
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

П Р И К А З 
 

06 апреля 2020 г.                 г. Красноярск                                 № 01-45-11п 

о проведении экзаменов квалификационных (дистанционно) 
в период с 06 по 30 апреля 2020 года 

 
В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(студентов) очной формы обучения в КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства», утвержденного приказом 
директора, учебных планов, программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, обучающиеся групп  7-16ТО, 10-16 ТП; ПИ17-
01 сдают экзамены квалификационные. Для проведения экзаменов в 
дистанционной форме,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.   Создать экзаменационные комиссии в составе: 
1.1 В группе № 7-16ТО по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  по ПМ 02 
«Организация деятельности  коллектива исполнителей»: 

Председатель комиссии: Лучина Святослав Александрович, инженер по 
гарантии ООО «КрасГазСервис-Ремонт»; 
Заместитель председателя комиссии: Журова Н.В. – заместитель 

директора по УПР; 
Преподаватель: Швецов В.А.; 
Ассистент: Науман О.В – мастер производственного обучения; 
Секретарь учебной части -  Бочарова И.В.  
1.2. В группе № 10-16ТП по специальности «Технология продукции 

общественного питания» по ПМ 05 «Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных холодных и горячих десертов»: 

Председатель комиссии: Неганов Евгений Олегович – генеральный 
директор ООО «ДНС» кафе «Емеля»; 
Заместитель председателя комиссии: Журова Н.В. – заместитель   

       директора  по УПР; 
Преподаватель: Козырева Е.М.; 
Ассистент: Гадаскина Н.С.- мастер производственного обучения; 
Секретарь учебной части -  Бочарова И.В. 
 
  
 



1.3. В группе № 10-16ТП по специальности «Технология продукции 
общественного питания» по ПМ 06 «Организация работы структурного 
подразделения»: 

Председатель комиссии: Неганов Евгений Олегович – генеральный 
директор ООО «ДНС» кафе «Емеля»; 
Заместитель председателя комиссии: Журова Н.В. – заместитель   

        директора  по УПР; 
Преподаватель: Сметанина Н.С.; 
Ассистент: Гадаскина Н.С.- мастер производственного обучения; 
Секретарь учебной части -  Бочарова И.В. 
1.4. В группе № ПИ 17-01 по специальности «Парикмахерское 

искусство» по ПМ 02 «Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей потребителей»: 

Председатель комиссии: Неганов Евгений Олегович - генеральный    
директор ООО «ДНС» кафе «Емеля»; 
Заместитель председателя комиссии: Журова Н.В. – заместитель  

        директора  по УПР; 
Преподаватель: Папина О.В.; 
Ассистент: Илюшечкина О.В.- куратор группы ПИ 17-01; 
Секретарь учебной части -  Бочарова И.В. 
2.    Экзамены квалификационные провести в соответствии с графиком 

(приложение №1). 
3.  Преподавателям подготовить экзаменационные материалы, 

кураторам групп, мастерам производственного обучения  обеспечить 
информирование обучающихся по подключению к квалификационному 
экзамену ( дистанционно). 

4.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на  
заведующую отделением Миля Е.В. 

 
 
 

Директор                                                                    В.А.Матыцин                  
Подготовила  
Миля Е.В. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Приложение  №1 к приказу  
 №_______от________2020г.  
 «Утверждаю» 

                                                                        Директор  КГБПОУ  
                                                                           «Красноярский колледж  

                                                                                отраслевых технологий и  
                                                                             предпринимательства» 

_________ В.А.Матыцин 
 

График проведения квалификационных экзаменов (дистанционно) 

№ 
п/п 

№ 
группы 

Специальность 
/профессия 

Наименование 
профессионального модуля 

Дата, место и 
время проведения 
экзамена  

1 10-16 ТП Технология 
продукции 
общественного 
питания 

ПМ 05 
 Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
холодных и горячих 
десертов 

17.04.2020г 
каб. 005,  
8.30 

2 10-16 ТП Технология 
продукции 
общественного 
питания 

ПМ06  
Организация работы 
структурного 
подразделения 

18.04.2020г 
каб. 005,  
8.30 

3 7-16 ТО  Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

ПМ 02  
Организация деятельности  
коллектива исполнителей 

20.04.2020г. 
каб. 209, 
8.30 

4 ПИ 17-01 Парикмахерское 
искусство 

ПМ 02 
Подбор форм причесок и 
их выполнение с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
потребителей 

21.04.2020г 
каб. 206,  
8.30 
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