
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

П Р И К А З 

 

21 октября 2020 г. г. Красноярск                      №01-119-2П  

 

 

об  утверждении  расписания учебных занятий на период  

с 22 октября по 30 октября 2020-2021 учебного года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Прези-

дента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьей 90 Устава 

Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631  

«О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера», учитывая методические рекомен-

дации «МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методиче-

ские рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 

являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий 

в условиях эпидемического распространения COVID-19», утвержденные Глав-

ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, 

методические рекомендации «МР 3.1/2.4.0206-20. 3.1. Профилактика инфекци-

онных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по профилак-

тике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных обра-

зовательных организациях. Методические рекомендации», утвержденные Глав-

ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.08.2020, 

письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Красноярскому краю  

от 29.09.2020 № 24-00-17/02-13265-2020, решение краевой комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности от 30.09.2020 № 93. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период  с 22 октября по 30 октября 2020-2021 учебного года реа-

лизацию учебного процесса в соответствии с расписанием учебных занятий 

осуществлять в электронной информационно-образовательной среде 

«Mirapolis Virtual Room» согласно годовому календарному учебному графику. 
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2. Проводить учебные занятия в дистанционной форме работы в соот-

ветствии с приложением №1, согласно следующему расписанию звонков: 

 

1-й урок – 0815 – 0845 - перемена 10 минут; 

2-й урок – 0855 – 925 - перемена 10 минут; 

3-й урок – 0935– 1005 - перемена 10 минут; 

4-й урок – 1015 – 1045 - перемена 10 минут; 

5-й урок – 1055 – 1125 - перемена 10 минут; 

     Обед   1125 -1225            - перерыв для организации питания - 60 минут; 

6-й урок – 1225 – 1255 - перемена 10 минут; 

7-й урок – 1305 – 1335 - перемена 10 минут; 

8-й урок – 1345 – 1415              - перемена 10 минут; 

9-й урок – 1425– 1455 - перемена 10 минут; 

10-й урок -1505 –1535               - перемена 10 минут; 

11-й урок -1545 –1615          - перемена 10 минут; 

12-й урок -1625 –1655                - перемена 10 минут; 

13-й урок -1705 –1735          - перемена 10 минут; 

14-й урок -1745 –1815                - перемена 10 минут. 
 

 

3. При внесении изменений в расписание учебных занятий руковод-

ствоваться учебной нагрузкой на семестр, записи производить в журнале замен.  

4. Учебные и производственные практики проводить  очно в соответ-

ствии  с годовым календарным учебным графиком. 
 

5. Контроль за выполнением учебной нагрузки возложить на заместителя 

директора по УР И.Н.Тархову. 

 

   

     

И.о. директора  
 

Н.В. Журова 

 

Подготовила  

И.Н. Тархова 
 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Ссылки для дистанционного обучения на платформе «Mirapolis Virtual Room» 

с 22.10.2020 по 30.10.2020 года 

Пароль во всех группах  kkotip 
Кур

с 

Номер группы Профессия/ 

специальность 

Ссылка студентов Ссылка 

преподавателя 
1 

курс 

А-20-01 

А-20-01п 

Автомеханик http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9803690276 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7522914914 

МРа-20-01 

МРа-20-01п 

 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6863925926 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7411641257 

А-20-04 

А-20-04п 

Автомеханик http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8960059136 

ТО 20-01 

 

Техническое 

обслуживание  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8798038761 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6814966866 

ТО 20-02 и ремонт автомо-

бильного транспорта 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6376467944 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5608518091 

ТПИ-20-01 

ТПИ-20-01п 

 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0310019903 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5173596740 

ПКД-20-01 

ПКД-20-01п 

Поварское 

кондитерское дело 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8500967052 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0077943057 

ПК-20-01 

ПК-20-01п 

Повар, кондитер http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9646152982 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0266246722 

П-20-01 

П-20-01п 

Парикмахер http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9274360444 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0959466744 

М-20-01 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9851896248 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2545673957 

По-20-с Слесарь по ремонту 

автомобилей 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1532180693 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0588882185 

По-20-шт Штукатур http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6488829801 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0406859020 

По-20-шв Швея http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3256936635 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6684653587 

2 

курс 

А-19-01 

А-19-01-п 

Автомеханик http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4739199116 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9274207446 

МРа-19-01 

 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7245029016 

ТО 19-01 

ТО 19-01п 

 

Техническое 

обслуживание  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8105548353 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1920124828 



ТО 19-02 и ремонт автомо-

бильного транспорта 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3687992005 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9700824563 

ТПИ-19-01 

ТПИ-19-01п 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1073585504 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1435583101 

ПКД-19-01 

ПКД-19-01п 

Поварское 

кондитерское дело 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8546175328 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2613806140 

ПК-19-01 

ПК-19-01-п 

Повар, кондитер http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7085265430 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2865339042 

П-19-01 

П-19-01-п 

Парикмахер http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3128746514 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1932223698 

М-19-01 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9227364395 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2971337610 

По-19-с Слесарь по ремонту 

автомобилей 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1532180693 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0588882185 

По-19-шт Штукатур http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6488829801 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0406859020 

По-19-шв Швея http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3256936635 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6684653587 

3  

курс 

МРа-18-01 

 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6389206125 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0195373592 

ТПИ-18-01 Технология 

парикмахерского 

искусства 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0030618922 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9777010993 

ТО 18-01 Техническое 

обслуживание  

и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5729058615 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8885878185 

ПКД-18-01 Поварское 

кондитерское дело 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8712380150 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0618272854 

М-18-01 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2425609199 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3681240663 

А 18-01 

А 18-02 

Автомеханик http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0461100181 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0450963241 

ПК 18-01 

           ПК18-02 

Повар, кондитер  http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3756136120 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1744196775 

4 

курс 

ПК-17-01  

ПК-17-02 

Повар, кондитер http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2071071193 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7489104593 



ТП-17-01 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7238153023 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2740677115 

ТО-17-01 Техническое 

обслуживание  

и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3664813027 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7680493072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


