
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

П Р И К А З 

 

 

«06» апреля 2020 г.                           г. Красноярск          № 01-45-6п 

 

 

об  утверждении  расписания учебных занятий на период  

с 06 апреля по 30 июня 2019-2020 учебного года 

 

В целях реализации Указа президента Российской Федерации  

от 02.04.2020 №239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", исполнения Указа Губернатора Красноярского края  

от 27.03.2020 N 71-уг "О дополнительных мерах, направленных  

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории Красноярского края", Указа Губернатора 

Красноярского края от 31.03.2020 N 73-уг "Об ограничении посещения 

общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 

Красноярского края", Указа Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 N 

81-уг "О внесении изменений  в указ Губернатора Красноярского края   

от 27.03.2020 года №71-уг "О дополнительных мерах, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории Красноярского края", согласно Письму 

Минпросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

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"), в соответствии с Уставом КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период с 06 по 30 апреля 2020 года  реализацию расписания 

учебных занятий осуществлять в электронной информационно-

образовательной среде в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком с 06.04.2020г. 

2. В период  с 06 по 30 апреля 2020 года утвердить следующее 

расписание звонков: 



1 урок  08.30 – 09.00 

2 урок  09.15 – 09.45 

3 урок  10.00 – 10.30 

4 урок  10.45 – 11.15 

5 урок  11.30 – 12.00 

ОБЕД  12.00-12.40 

6 урок  12.40 – 13.10 

7 урок  13.25 – 13.55 

8 урок  14.10 – 14.40 

9 урок  14.55 – 15.25 

10 урок 15.40 - 16.10 

11 урок 16.25- 16.55 

12 урок 17.10 - 17.40 

 

3. При внесении изменений в расписание учебных занятий 

руководствоваться учебной нагрузкой на семестр, записи производить в 

журнале замен. 

4. Контроль за выполнением учебной нагрузки возложить на 

заведующую отделением - Е.В.Миля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

В.А.Матыцын 

Подготовила  

Е.В.Миля 


