
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский политехнический колледж»

П Р И К А З
11 июня 2020 г. № 212

г. Чита

Об организации образовательной деятельности ГПОУ «ЧПТК»

В дополнение к приказу № 139 от 06.04.2020 года
На основании:
- Приказа Минпросвещения России № 103 от 17 марта 2020 года «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»;

- Приказа Минпросвещения России №104 от 17.03.2020 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»;

- Распоряжения Министерства образования, науки и молодёжной 
политики Забайкальского края № 36-р от 20 марта 2020 года «О введении режима 
повышенной готовности в государственных профессиональных 
образовательных организациях, подведомственных Минобразования 
Забайкальского края»;

- Приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края № 405 от 26.03.2020 «Об организации работы в 
профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории 
Забайкальского края, в период с 30 марта по 4 апреля включительно»;

- Приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края № 439 от 03.04.2020 «Об организации работы в 
профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории 
Забайкальского края, в период с 6 апреля до особого распоряжения»;

- Письма Минпросвещения России № ГД-39/04 от 19 марта 2020 года «О 
направлении методических рекомендаций»;

- Письма Минпросвещения России № ГД-121/05 от 02 апреля 2020 года «О 
направлении рекомендаций»

в связи с необходимостью завершения учебного года в соответствии с 
образовательными программами



ПРИКАЗЫВАЮ:
- 2 -

1. Внести изменения в учебный план специальности 21.02.08 «Прикладная 
геодезия» для группы ПГ-29: 72 часа учебной практики по ПМ 05 заменить на 
теоретическое обучение по МДК 01.01 -  36 часов, МДК 02.02 -  36 часов с 
применением дистанционных образовательных технологий. Квалификационный 
экзамен по ПМ 05 перенести на 1 семестр 2020 г. после завершения учебной 
практики по ПМ 05.

2. Внести изменения в календарный график учебного процесса в 
соответствии с настоящими дополнениями к приказу № 139 от 06 апреля 2020 
года.
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