
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Костромской политехнический колледж»
(ОГБПОУ «КПК»)

П Р И К А З

«14» мая 2020 г. № 35 п

Кострома

О внесении изменений в приказ о г 24.03.2020 №20 п

На основании приказа департамента образования и науки Костромской облас
ти от 14 мая 2020 года № 764 «О внесении изменений в приказ департамента обра
зования и науки Костромской области от 23.03.2020 № 568», руководствуясь пись
мами Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД- 
176/05 «О направлении рекомендаций», от 16.04.2020 № ГД-238-05 «О направлении 
методических рекомендаций», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020- 
24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных органи
заций» и в целях обеспечения реализации образовательных программ в полном объ
еме в соответствии с учебными планами в условиях введения режима повышенной 
готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Костромской области п р и к а з ы в а ю :

1. Внести с 18 мая 2020 года в приказ от 24 марта 2020 года № 20 п «О введе
нии временной реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования, дополнительных профессиональных программ с применением элек
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий» следующие из
менения:

1.1. В пункте 1 слово «исключительно» исключить.
1.2. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.7. следующего содержания:
«3.7. Осуществлять проведение практических занятий с обучающимися выпу

скных курсов, в том числе, по подготовке к прохождению государственной итоговой 
аттестации и (или) квалификационных экзаменов, а также проведение государст
венной итоговой аттестации, квалификационных экзаменов (при невозможности ор
ганизации указанных занятий с применением дистанционных образовательных тех



нологий) с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в услови
ях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции».

2. При организации образовательного процесса обеспечить исполнение пред
писаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Костромской области от 13 мая 2020 года № 
2647-01 и от 13 мая 2020 года № 2649-01 об устранении угрозы возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний при проведении практических занятий 
с обучающимися выпускных курсов в период подготовки и проведения государст
венной итоговой аттестации и (или) квалификационных экзаменов в очном режиме 
их сдачи.

3. Начальнику отдела «Компьютерный центр» Осокину С.А. незамедлительно 
разместить настоящий приказ на сайте колледжа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. СмирновДиректор


