
}и1йЁ14€ твРс тв о оБРАз ов Ания кРА снояР с к ого кР Ая
1(раевое государственное бтодэкетное профессиона.1ьное

образоватедьное учре}кдение
<<Ёазаровский энергостроительньтй техникум)>

(кгБпоу <<Ёазаровский энергостроительнь1й техникум>)

шРикАз

ф 1977п
г. Ёазарово

11 декабря2020г.

Ф переводе на очньтй формат обунения

Аля качественной подготовки и проведени'{ проме)куточной
аттестации) руководствуясь письмом 1!1инистерства
1(расноярского края м75-16462 от 20.\1.2020,

пРикАзБ1БА1Ф:

образования

1. Фбеспечить с 14.\2.2020 года переход на ре€]г|изаци}о
образовательнь1х прощамм в очном формате обулатощихся следу[ощих

улебньтх щупп:
1 курс: эл-20, Р3-20, эм-20, тт-20, мгх-20, Бд-20' 020;
2 курс: эл-19, Рз-19, тт-19, мгх-19, эм-19, (-|9;
з курс: тт-18, 3й-18;
4 куро:эм-17.
2. |{родлить с |4.1'2.2020г. по з\.12.2020г. образовательньтй процесс в

сме1панном формате с применением электронного обуления и

дистанционнь1х образовательнь1х технологий следутощих утебнь!х щупп :

2 курс:Б!-19;
3 курс: Бд-18, эл-18, Р3-18, 1\[(-18;
4 курс: эл-1 7,Рз-|7, тт-1 7,\лх-|7 .

з. |{родлить с |4.|2.2020г. по 3|.|2.2020г. проведение улебньтх
занятий по дисциплинам и профессиона,тьнь1м модулям'
предусматрива1ощим вь1полнение курсовь1х проектов | работ, в очном формате
в следу[ощих унебнь1х щуппах: 3.[{-17, Рз-|7,тт-|7, мх-17.

4. [ля уае6нь1х групп, обула}ощихся по сме111анному формату (,.2)
составить раслисание очнь1х консультаций в период подготовки к
проме}куточной атт е ст ации.

5. Фбеспечить проведение проме)куточной аттестации в период с
22.|2.2020 по 28.|2.2020г. в утебньтх щуппах 1-3 курсов в очном формате
согласно расписани'1 экзаменационной сеосии.



6. Фрганизаци1о профессион€!]-1ьного обутения в у{ре)кдении оставить
без изменений.

7. Р1ногородним студентам' про)кива1ощим в обще>китиях техникума,
не име}ощим техни1{еских средств и доступа к 14нтернету для работь| в соо
Р1оо61е р€вре1пить г1ро)киваъ|ие в отуденческом общехситии ||ри соблтодении
вс ех с анитарно-гигиениче ских треб ован ий в соответст вии с рекоменд ациями
Роспотребнадзора.

8. 3аместител}о директора по пРк 1{октпаровой н.н., методисту
|{онекутовой к.А. осуществлять техническ).!о поддер)кку хода
образовательного процесса и конщоль своевременного размещени'{
информационнь!х матери€}лов на соо йоо61е.

9.3лектронику 3уевой г.и., диспетчеру
1(алу>кских 1.Ф. е)кедневно р€вмещать расписаътие утебньтх занятий, щафик
проведения консультаций и экзаменов на сайте образовательной
организации.

10. 1(онщоль за исполнением настоящего прик€ва оставля1о за собой.

фуА
1.Б. Болхонская

расписани1о

.{иректор


