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«23» апреля 2020 г. ПРИКАЗМосковская область г. Домодедово
О внесении изменений в календарные учебные графики учеби 

выпускных групп на 2019-2020 учебный год

№ 540-УД
ого процесса

№ 121/05),и дистанционных

, группа 1МО-17

На основании рекомендаций Министерства Просвещения РФ по организации образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий (письмо от 02.04.2020 Положения о порядке применения электронного обучения образовательных технологий при реализации образовательных программ в связи с особыми обстоятельствами, утвержденного приказом от 10.04.2020 №507-УД, в соответствии с приказом от 06.04.2020 №491-УД «О внесении изменений в основные образовательные программы на 2019/2020 учебный год»
ПРИКАЗЫ ВАЮ :1.Внести изменения в календарные учебные графики учебного процесса на 2019 2020 учебный год по следующим программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (приложение №1):08.01.07 Мастер общестроительных работ, группа 1МС-17 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ,13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрсоборудования (по отраслям), группа 1 Э Л -1743.01.02 Парикмахер, группа 1П-1709.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, группа 2МЦ-1738.01.03 Контролер банка, группа 2КБ-1715.01.05 Сварщик, группа 2СВ-1723.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,

4МТр-1743.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на транспорте, группа 50ж-1723.01.09. Машинист локомотива, группы: Л-161, Л -16223.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного cocija 5РПС-1735.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту мафшнно-тракторного парка, группа 4МТр-17.2.Внести изменения в календарные учебные графики учебного процесса на 2019-2020 учебный год по следующим программам подготовки специалистов среднего звена (приложение №2):

группы: 4МРа-17,железнодорожном
ава (КФО), группа
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ного транспорта,
(КФО), 2СТв-17, 

го оборудования,

13.02.11. Техническая эксплуатация и монтаж электрического электромеханического оборудования, группа ЭЛ/Д-1623.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), группы: ОПВ/Д-16, ОПВ/Л-161, ОГ1В/Л-162, ОПВ/ЛВ-161, ОПВ/ЛВ-162 19.02.10 Технология продукции общественного питания, группы: ТП/Д-16, ТП/Л- 1623.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль^ группы: ТА/Д-16, ГА/Л-16, ТА/ЛВ-1643.02.06 Сервис на транспорте (воздушный), группа 1СТв-11843.02.06 Сервис на транспорте (воздушный), группы: 1СТв-117 ЗСТв-17, 4СТв-17, 4СТв-172 (КФО)15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленнсг группа 1 МПо -17 (КФО).3.Руководителям структурных подразделений Кияшевой Н .А ., Морозову М .В ., В.М. Жиздану, А .И . Лазареву, Е.В. Кочетковой:-  организовать работу в соответствии с утвержденными настоящим приказом изменениями в календарных учебных графиках учебного процесса выпускных групп на 2019-2020 учебный год-  довести информацию об изменениях, утверждённых настоящим приказом до сведения педагогических работников-  в срок до 30.04.2020 направить служебные записки о выполнении приказа от 06.04.2020 №491-УД с приложением подтверждающих документов (образец прилагается).4.Заведующей библиотекой Канищевой Н.Н. размесить настоящий приказ на официальном сайте колледжа в сети Интернет в разделе Дистанционного обучения в колледже «Московия».5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложите на заместителя директора по учебно-методической работе Рыбину А .А .
«Организация

Директор
Проект приказа вносит: Заместитель директора по УМ Р Рыбина А.А


