
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)» 

 

ПРИКАЗ 

24.03.2020 г.        №129/2-ОД 
г. Комсомольск-на-Амуре 

 
О внесении изменений в график 
учебного процесса в 2019-2020 учебном году 
 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края 

от 23.03.2020 №347 «Об организации образовательной деятельности в подведомственных 

министерству образования и науки края краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях по предупреждению  распространения новой коронавирусной 

инфекции», на основании решения педагогического совета (протокол №7 от 16 марта 2020 г.) 

и в связи с переходом на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в график учебного процесса на 2019-2020 учебный год: 

1.1. перенести учебную практику в группе ТМ-11, обучающихся по профессии «Токарь 

на станках с числовым программным управлением» с 17 марта 2020 года на 13 апреля 2020 

года; 

1.2. перенести учебную практику в группе ФР-12, обучающихся по профессии 

«Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением» с 17 марта 2020 года на 13 

апреля 2020 года; 

1.3. перенести учебную практику в группе ОП-13, обучающихся по профессии 

«Оператор станков с программным управлением» с 17 марта 2020 года на 14 апреля 2020 года; 

1.4. перенести учебную практику в группе КИП-16, обучающихся по профессии 

«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» с 17 марта 2020 года на 13 

апреля 2020 года; 

1.5. перенести учебную практику в группе СВ-17, обучающихся по профессии 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» с 17 марта 2020 года на 

25 марта 2020 года; 

1.6. перенести учебную практику в группе ТМ-21, обучающихся по профессии «Токарь 

на станках с числовым программным управлением» с 17 марта 2020 года на 01 апреля 2020 

года; 

1.7. перенести учебную практику в группе ФР-22, обучающихся по профессии 

«Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением» с 17 марта 2020 года на 27 

апреля 2020 года; 

1.8. перенести учебную практику в группе МСР-25, обучающихся по профессии 

«Мастер слесарных работ» с 17 марта 2020 года на 24 апреля 2020 года; 

1.9. перенести учебную практику в группе П-26, обучающихся по профессии «Повар, 

кондитер» с 17 марта 2020 года на 02 апреля 2020 года; 

1.10 перенести учебную практику в группе СВ-27, обучающихся по профессии 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» с 17 марта 2020 года на 

27 апреля 2020 года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор                                                            В.А. Аристова 


