
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области

________________ «Профессиональный колледж «Московия»
Адрес: 142002 г. Домодедово, '  ' Тел. 8(496) 794-30-74; 8(496)794-30-80
мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д.41 E-mail: moskoviaprof@yandex.ru

20 мая 2020 г.
ПРИКАЗ

№ 589-УД

Об организованном завершении 2019-2020 учебного года

В соответствии с Комплексным планом работы колледжа, рабочими 
учебными планами и календарными учебными графиками на 2019-2020 
учебный год, с целью организованного завершения учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить срок окончания 2019- 2020 учебного года 30 июня 2020 года.
2. Утвердить список групп, завершающих обучение в 2019-2020 учебном году до 

30.06.2020 (Приложение 1).
3. Утвердить список групп, завершающих обучение в 2019-2020 учебном году 

после 01.07.2020 (Приложение 2).
4. Заместителям руководителей структурных подразделений по УМР/УПР 

провести в срок до 28.06.2020 года итоговый педагогический совет 
структурного подразделения по завершению 2019-2020 учебного года и выдать 
работникам педагогическую нагрузку на 2020-2021 учебный год

5. Заместителям руководителям по УМР/УПР спланировать родительские 
собрания в августе с группами нового набора (набор 2020 года), график 
проведения родительских собраний представить в Приемную комиссию 
колледжа в срок до 28.06.2020 года для информирования родителей.

6. Организовать и провести итоговый педагогический совет Г'АПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия» в срок до 30.06.2020 года.

7. Руководителям структурных подразделений Н.А. Кияшевой, Е.В. Кочетковой, 
В.М. Жиздану, М.В. Морозову, Лазареву А.И.:

направить выписки из протоколов педагогических советов СП для 
подготовки приказа о переводе обучающихся на следующий курс в срок до 
28.06.2020;
выдать работникам педагогическую нагрузку на 2019-2020 учебный год в 
срок до 28.06.2020.

8. Специалисту учебного отдела О.В. Титовой подготовить проекты приказов «О 
переводе на следующий курс» и «Об отчислении студентов в связи с 
выпуском», в срок до 01.07.2020 г.

9. Назначить ответственными за подготовку структурных подразделений к 
новому 2020-2021 учебному году руководителей структурных подразделений 
Н.А. Кияшеву, Е.В. Кочеткову, В.М. Жиздана, М.В. Морозова, Лазарева А.И. 
(Приложение 3).
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10. Кураторам групп, мастерам производственного обучения провести со 
студентами инструктажи по технике безопасности в период каникул.

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителей 
структурных подразделений Н.А. Кияшеву, Е.В. Кочеткову, В.М. Жиздана, 
М.В. Морозова , Лазарева А.И.

Директор ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»

Проект приказа вносят:
Зам. директора колледжа по УМР 
Рыбина А.А.
Зам. директора колледжа по УВР 
Панова О.К.


