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ЛЬ 14 -у

О внесении изменений

в календарный учебный график

В соответствии с приказом ФКПОУ (МЭКИ> Минтрула России от 17
марта 2020 года ЛЪ47, в связи с переводом обучающихся па дистапцпонный
решшм обучения в целях недопущения расшространения короцавIlрусноЙ
инфекции в ФКIIОУ (МЭКИ> Миптруда Россиио в связш с особыми
обстоятельствами

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменениrI в календарный 1"rебный график реаJIизации
основных профессион€Lльных образовательных программ uо специ€lJIьности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):
1.1 Перенести сроки промежуточной аттестации в группе М34б 23 - 29
мартана II-1r7 мая2020 года
1.2 Перенести сроки учебной практики в группе Ng34б З0 марта
5
апреля на23 - 29 марта2020 года.
1.3 Перенести сроки производственной практики (по профилю
специ€lJIьности) в группе ЛЬ34б б * 19 апреля на 30 марта - 12 апроля

-

сроки

производственной практики (преддиuломной) в
'.O1l3i.irЁi"
группе М34б 20 апреля- 1,7 M€uI на 13 апреля - 10 мая 2020 года.
1.5 Перенести сроки промежуточной аттестации в группе Ng43б 2Э - 25
марта на 1 1- 13 мая 2020 года
1.б Перенести сроки учебной практики в группе ЛЬ43б 26 марта
5
апреля на21_ - 29 марта2020 года.
1.7 Перенести сроки производственной практики (по профилю
специ€IJIьности) в группе J\Ъ43б б - 19 апреля на 30 марта * 12 апреля
2020 года.
1.8 Перенести сроки производственной практики (преддипломной) в
группе J\Ь43б 20 апреля- |7 м€ш на 13 апреля - 10 мая 2а20 года.

-

2. Внести следующие изменениrI в

учебный график ре€шизации
образовательных программ по специЕlлъности
ка_тrендарный

основных профессион€lльных
43.02.1 1 Гостиничный сервис:
2.1 Перенести сроки промежуточной аттестации в группе ЛЬ4lгс 26
14-|7 мм 2020 года.
Перенести сроки учебной практики в группе Ng4lгс 30 марта
апреля ъlа26 марта - 15 апреля2020 года.
29 марта

2.2

на

-

-

19

2.З

Перенеоти сроки производственной практики (преддипломноЙ) в
группе Jф4lгс 20 апреля - 17 мая на 16 апреля - t3 мая 2020 года.
Перенести сроки производственной практики (no профилю
специ€шьности) в группе NЗlгс 01 июня - 05 июля на27 иЮля - 30

2,4

августа.

2.5

Перенести сроки каникул для группы J\Гs3lгс 06 июля - 31 августа
на 01 июня - 26 июлtя.
Разрешить проведение экзаменов по МДК 01.01 и IйЛ( 06.01 в
группе J\Ъ2lгс в сентябре 2020 года, по IИЩК 03.01 в группе JФЗlгс - в
сентябре 2020 года.

2.6

З. Внести следуюшие изменения в календарный учебный график

ре€шизациИ
(1
43.02.11
по
курс)
специаJIЬНосТи
основных общеобразовательных программ
специ€шьности 09.02.03
Гостиничный сервис (группа }lЪl lгс),
компьютерных системах (группа Nчl2п), по
Программирование
специ€L,Iьности 3 8.02.0 1 Экономика и бухг€uIтерский учет (по отраслям) (группы
Jфl3б, JФl4б): провести письменные экзамены по русскому языку и математике
в период 28-31 авryста 2020 года. Каникулы обучающихся - с 27 июня Tlo 27

по

августа 2020 года,

4. Классным руководителям учебных групп Кухтиной Г.М., Постниковой Н.Н.,
,Щдгилевой С.В., Тямисовой Е.В., Баранову В.М., Зуевой К.В., БелошенКОвоЙ
А.в, Прулниковой т.ю., Алексеевой Л.В. проинформировать обучающихся об
изменениях в графиках учебного процесса

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебной работе Стенину I\4.A., заведующих отделениями специ€tльносТи
38.02.01 Экономика и бухгаrrтерский учет (.rо отраслям) Говорову В.В.,
специ€Lльности 4з.02.|| Гостиничный сервис Щягилеву с.в., специаJIьности
09.02.03 Программирование в компьютерных сисtемах Марьину г.в.,
заведующую практикой Пивоварову О.В.

Щиректор колледжа

ознакомлены:

В.Н. Медведев

