
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

"ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ПРИКАЗ

"27" марта 2020 г. ст.Ленинградская №  211-У

Об обеспечении деятельности колледжа 
в нерабочие дни

В целях реализации положений Указа Президента Российской 
Федерации от 25.03.202 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней", в соответствии с ФЗ от 30.03.1999 года № 52 -ФЗ "О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения, а также руководствуясь приказом 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
27.03.2020 года № 1171 "О введении временной реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования", в целях обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия в ГАПОУ КК "Ленинградский 
социально - педагогический колледж" (далее ГАПОУ КК ЛСПК), сохранения 
здоровья работников и обучающихся колледжа в условиях профилактики 
распространения коронавирусной инфекции COVID - 1 9 п р и к а з ы в а ю :

1. Прервать с 30 марта по 5 апреля 2020 года на каникулярный период 
график освоения программ подготовки специалистов среднего звена с 
последующим перенесением сроков их реализации на дополнительный период 
(кроме выпускных групп) и внести соответствующие изменения в календарные 
графики учебного процесса по всем реализуемым программам подготовки 
специалистов среднего звена (Анкуда, Фирса, Вышенцова, Харченко, Олейник, 
Назаренко, Запорожец, Гимиджиева).

2. Заместителю директора по учебной работе (Анкуда И.В.) организовать и 
завершить в соответствии с календарным графиком учебного процесса, в сроки, 
указанные во ФГОС СПО образовательный процесс по программам подготовки 
специалистов среднего звена выпускных курсов (очной и заочной форм обучения) 
и выполнить ряд следующие мероприятия:

2.1.Внести изменения в график учебного процесса с целью переноса 1 недели 
(36 часов) подготовки к государственной итоговой аттестации по программам 
подготовки специалистов среднего звена (с 30 марта по 5 апреля 2020 года), далее 
продолжить обучение в соответствии с календарным графиком учебного процесса 
(теоретическое обучение, учебная и производственная практика, промежуточная 
аттестация, преддипломная практика) в случае улучшения санитарно 
эпидемиологической ситуации и снятия карантина;



2.2.Разместить приказ и измененный график учебного процесса на сайте 
колледжа;

2.3. Организовать работу преподавателей - руководителей дипломных 
проектов (работ) в дистанционном формате с обучающимися. Расписание 
консультаций разместить на сайте колледжа;

2.4. Проинформировать работников и обучающихся об изменениях 
календарного графика учебного процесса (зав.отделениями, кураторы групп).

4. Заместителю директора по воспитательной работе (Гамаюнова) 
обеспечить контроль получения обучающимися мер социальной поддержки, 
стимулирования.

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.В. Анкуда


