
ККРРААЕЕВВООЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЕЕ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

  

ККРРААССННООЯЯРРССККИИЙЙ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ  
ООТТРРААССЛЛЕЕВВЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ИИ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  

  

ПП  РР  ИИ  КК  АА  ЗЗ  

 

25 августа   2020 г.                    г. Красноярск                           № 01-86-2п 

 

об утверждении учебных планов основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, программ профессионального обучения адаптированных для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2020-21 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464, Положения о порядке 

организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в КГБПОУ "Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства", утвержденного 

приказом директора № 01-116-3п от 31 октября 2017 г., Устава,  на основании 

решения педагогического совета от 26.06.2020 г. (протокол № 05) и в целях 

упорядочения работы  учреждения по качеству образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие со 01.09.2020 года учебные планы по 

следующим основным профессиональным образовательным программам:  

 
Код  

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

специальности, 

профессии, 

направления 

подготовки 

Наименование 

квалификации, 

присваиваемой по 

завершению образования 

Уровень 

образования 

Нормативный 

срок освоения 

образовательны

х программ 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

08.01.25 

Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

Маляр строительный 

Штукатур 
основное общее 

2 года 10 

месяцев 

23.01.03 Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

основное общее 
2 года 10 

месяцев 

23.01.03 Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

среднее общее 10 месяцев 



23.01.17 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей  

слесарь по ремонту 

автомобилей  

водитель автомобиля 

 

основное общее 
2 года 10 

месяцев 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер основное общее 
2 года 10 

месяцев 

43.01.09 Повар, кондитер 
Повар 

Кондитер 
основное общее 

3 года 10 

месяцев 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

 Парикмахер-модельер основное общее 
3 года 10 

месяцев 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское дело 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу  

основное общее 
3 года 10 

месяцев 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник  

 
основное общее 

3 года 10 

месяцев 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник  

 

основное 

среднее 

2 года 10 

месяцев 

19.02.10   

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

техник-технолог основное общее 
3 года 10 

месяцев 

Программы профессионального обучения 

19601 Швея Швея - 
1 год 10 

месяцев 

19727 Штукатур 
Штукатур - 

1 год 10 

месяцев 

18511 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
- 

1 год 10 

месяцев 

 
2. Провести тарификацию педагогических работников на 2020-2021  

учебный год в  соответствии с утверждёнными учебными планами. 

3. Поручить осуществление контроля за выполнением учебных планов 

педагогическими работниками заместителям директора по учебно-производственной 
работе Журовой Н.В., по учебной работе Тарховой И.Н.. 

4.  Поручить заместителю директора по учебной работе Тарховой И.Н., 
ответственному за составление расписания учебных занятий составить  расписание  

в соответствии с учебными планами на 2020- 2021 учебный год и тарификацией.  

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

Директор                                                                                          В.А. Матыцин  
 
Подготовила 

И.Н. Тархова 


