
Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум»

П Р И К А З

04 декабря 2020 год № г. Уяр

О внесении изменение и дополнений 
в приказ № <£У J от 20 ноября 2020 года 
«Об организации образовательного процесса 
и временный перевод сотрудников на 
удаленный режим работы в условиях 
предотвращения эпидемии и 
распространении новой 
коронавирусной инфекции»

На основании письма Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 08.09.2020 

года № 02/18612-2020-32 «О дополнительных мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции с учетом сложившейся ситуации и в целях 

предотвращения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID -  19) среди обучающихся/воспитанников/сотрудников образовательных 

учреждений», письма Министерства образования Красноярского края от 22.09.2020 

года № 75-13103 «О проведении противоэпидемиологических мероприятий», приказа 

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» № 241 от 23.10.2020 года «О 

дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, письма 

Министерства образования Красноярского края № 75 -  16462 от 20.11.2020 года «О 

мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в пункт № 1 настоящего приказа, а именно:

S  Организовать в период с 06 декабря 2020 года по 19 декабря 2020 года реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в смешанном режиме.

2. Внести пункт 13 и считать его в следующей редакции:



S  В период с 30 ноября 2020 года по 19 декабря 2020 года организация учебной 

практики осуществляется в очном режиме согласно утвержденного графика 

практик:

№
п/п Группа Дата Практика

1. ПК 16 30.11.2020-
12.12.2020г.

УП 01 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации кулинарных полуфабрикатов

2. ПК 36 07.12.2020-
19.12.2020г.

УП 03 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации и презентации холодных блюд, 

кондитерских изделий, закусок

3. КР 18 07.12.2020-
11.12.2020г.

УП 02 Технология уборки производственных 
помещений

4. КР 28 30.11.2020- 
25.12.2020г.

ПП 02 Технология уборки производственных 
помещений

5. Т 41 07.12.2020-
12.12.2020г.

УП Организация и управление 
сельскохозяйственным производством

6. МСХ 43 14.12.2020-
26.12.2020г.

УП 04.01 Современные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур

7. МСХ 33 12.12.2020-
17.12.2020г.

УП 02.01 Комплектование машинно-тракторного 
агрегата для выполнения сельскохозяйственных

работ

8. ТМ 35 07.12.2020-
13.12.2020г.

УП Современные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур

9. Т 21 07.12.2020г. УП ТПППЖ

10. В 22 14.12.2020-
15.12.2020г. УП основы общей фармакологии

11. В 42 17.12.2020г.-
26.12.2020г.

УП 05 Оператор по искусственному осеменению 
животных и птиц

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор КГБПОУ «Уярский
сельскохозяйственный техникум» А.С. Аветисян


