
Министерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»
(КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»)

«06» апреля 2020 г.
ПРИКАЗ

№ 190

г. Красноярск

Об организации образовательной деятельности 
в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ «Об организации 
образовательной деятельности в организациях реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» от 17.03.2020 № 
104, Рекомендаций по организации образовательного процесса на выпускных 
курсах в образовательных организациях реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий от 02.04.2020 № ГД-121/05,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий порядок реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО) по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена:

1.1. Производственную (преддипломную) практику в группах ПКД11-17/10, 
ГД 11-17/11 организовать с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в Системе дистанционного обучения техникума, в 
соответствии с требованиями к результатам обучения по ОПОП СПО.

1.2. Производственную практику в группах ГД 11-19/10, ГД9-18/10, ГД9- 
18/14, ОБ9-17/6, ПКД11-17/10, ГД 11-17/11 организовать с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Системе 
дистанционного обучения техникума, в соответствии с требованиями к результатам 
обучения по ОПОП СПО.

1.3. Для обеспечения условий реализации производственной
(преддипломной) практики с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, произвести корректировку программ



производственной (преддипломной), практики по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

1.4. Для обеспечения условий реализации производственной практики с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, произвести корректировку рабочих программы практик в группах: 
ПК 11 -19/5, ПКД11 -19/8, ПК 11 -18/5, ОБ9-18/6, ОБ9-18/12, ПКД9-18/7, ПКД9-18/13.

2. Реализацию ОПОП СПО осуществлять в сроки, установленные 
календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год, утвержденный 
приказом № 404 от 30.08.2019, с учетом внесения следующих изменений:

-  Реализацию преддипломной практики произвести в сроки 13.04.2020- 
09.05.2020.

-  Промежуточную аттестацию по результатам второго семестра в 
группах ПКД11-17/10, ГД11-17/11 произвести в сроки 11.05.2020-16.05.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по УПР Н.А. Герасименко, заместителя директора по УМР 
Н.А.Войнову.

Директор И.В.Берилло

Визы:
Главный бухгалтер 

Юрисконсульт

Т.А. Макосий 

М.О. Титова

Исп. Заместитель директора по УМР Войнова Н.А.
Рассылка: бухгалтерия, юрисконсульт, заместитель директора по УМР, заместитель директора УПР, 
заместитель директора по УВР, заведующие отделением


