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ПРИКАЗ 

 

№ 56-п «30» апреля 2020г. 

 

«Об изменении графика учебного  

процесса ГБПОУ АО «АГПК»  

на 2019-2020 учебный год  

с 30.04.2020г.»                                                                                            

 

В целях исполнения Указа Президента РФ от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Постановления Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 

148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», рекомендаций министерства просвещения РФ №ГД-121/05 от 02.04.2020 по 

организации образовательного процесса на выпускных курсах образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в условиях усиления 

санитарно-эпидимиологических мероприятий, письма Министерства образования Астраханской 

области от 30.04.2020 № 06-4642, приказа директора ГБПОУ АО «АГПК» № 55-п от 30.04.2020г. 

««О режиме работы в выходные и нерабочие праздничные дни», в целях принятия мер по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в колледже и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Внести изменения в график учебного процесса ГБПОУ АО «АГПК»  на 2019-2020 

учебный год и организовать с 30.04.2020 года образовательный процесс в ГБПОУ АО «АГПК» 

согласно утвержденному чередованию на выпускных курсах. 

2.  Заместителю директора по учебно-производственной работе Гуськовой Н.И. внести 

изменения в график консультаций по учебной и производственной (преддипломной) практике. 

3. Заведующему отделом по работе с филиалами и дистанционных технологий Ерофеевой 

Р.А. внести изменения в график консультаций по учебной и производственной (преддипломной) 

практике по группам Лиманского, Харабалинского, Володарского филиалов. 

4. Заместителю директора по организации образовательной деятельности и сетевому 

взаимодействию Кузнецовой Е.А. организовать доведение изменений в графике учебного 

процесса на 2019-2020 учебный год до сведения всех участников образовательных отношений. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                                          О.П, Жигульская 

 

 
Исп.: 

Е.А. Кузнецова  
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