
Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Ульяновский техникум питания и торговли»

ПРИКАЗ

06.04.2020 № 87
г. Ульяновск

О возобновлении образовательного процесса с 06.04.2020 г.

На основании Письма Департамента профессионального образования и
науки Министерства образования и науки Ульяновской области № 73-ИОГВ-
01.06./в/р 099 от 04.04.2020 г. «О рекомендациях директору» и в условиях
ограничительных  мероприятий,  направленных  на  предотвращение
распространения инфекционных заболеваний, п р и к а з ы в а ю:

1.  Возобновить  образовательный  процесс  с  06.04.2020  года  в
дистанционном  режиме,  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных  технологий  согласно  расписания  и  режима  звонков
(Приложение № 1).

2.  Организовать  работу  педагогического  коллектива  в  удаленном
формате на основании заявления сотрудников.

3.  Осуществлять  ежедневный  контроль  участия  студентов  во  всех
занятиях учебного и внеучебного времени.
Ответственные: заместитель директора по УР Бесова Ю.Ю., и.о. заместителя
директора по УВР Куркова А.Г., и.о. заместителя директора по УПР Бабина
Т.А., преподаватели, классные руководители, мастера п/о.

4. Осуществлять ежедневный мониторинг заболеваемости студентов с
предоставлением информации заместителю директора по УР Бесовой Ю.Ю.,
и.о. заместителю директора по УПР Бабиной Т.А.
Ответственные: классные руководители, мастера п/о.

5.  Осуществлять  ежедневный контроль  деятельности  педагогических
работников при проведении дистанционного режима обучения, находящихся
на специальном режиме (удаленный формат).
Ответственные: заместитель директора по УР Бесова Ю.Ю., и.о. заместителя
директора по УВР Куркова А.Г., и.о. заместителя директора по УПР Бабина
Т.А., заместитель директора по НМР Русецкая Н.С., и.о. заведующая очным
отделением Черняева Л.В., заведующая заочным отделением Бабина Т.А.

6. Внести изменения в график учебного процесса в целях соблюдения
сроков реализации ОПОП в полном объеме и в определенные сроки:

6.1. В группах Тв-21, Тв-22 по программам подготовки специалистов
среднего  звена  38.02.05  «Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских  товаров»  перенести  учебную  практику  по  ПМ.04



Выполнение  работ  по  профессии  с  периода  04.05.2020  по   09.05.2020  на
период с 01.06.2020 по 06.06.2020 г. 

Сессию провести в период с 25.05.2020 по 30.05.2020 
В период с 04.05.2020 по 09.05.2020 провести теоретическое обучение.
6.2.  В  группе  К-1  по  программе  подготовки  квалифицированных

рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, кондитер» перенести учебную практику
по ПМ.01  Приготовление  и  подготовка  к  реализации полуфабрикатов  для
блюд,  кулинарных  изделий  разнообразного  ассортимента  с  периода
27.04.2020-02.05.2020 г. на период 29.06.2020-04.07.2020.  

 В период с 27.04.2020 по 02.05.2020 провести теоретическое обучение.
6.3.  В  группе  К-2  по  программе  подготовки  квалифицированных

рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, кондитер» перенести учебную практику
по ПМ.01  Приготовление  и  подготовка  к  реализации полуфабрикатов  для
блюд,  кулинарных  изделий  разнообразного  ассортимента  с  периода  с
04.05.2020 по 09.05.2020 на период с 29.06.2020 по 04.07.2020.

В период с 04.05.2020 по 09.05.2020 провести теоретическое обучение.
6.4.  В  группе  К-3  по  программе  подготовки  квалифицированных

рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, кондитер» перенести учебную практику
по ПМ.01  Приготовление  и  подготовка  к  реализации полуфабрикатов  для
блюд,  кулинарных  изделий  разнообразного  ассортимента  с  периода
11.05.2020–16.05.2020 на период 29.06.2020 – 04.07.2020

В период с 11.05.2020 по 16.05.2020 провести теоретическое обучение.
6.5. В группе Пд-23 по программе подготовки специалистов среднего

звена  43.02.15  «Поварское  и  кондитерское  дело»  перенести  учебную
практику по ПМ.02 Организация  и  ведение  приготовления,  оформления и
подготовки  к  реализации  горячих  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок
сложного  ассортимента  с  учётом  потребностей  различных  категорий
потребителей, видов и форм обслуживания с периода 27.04.2020 – 09.05.2020
на период 25.05.2020 – 06.06.2020, учебную практику по ПМ.05 с периода
11.05.2020 – 16.05.2020 на период 08.06.2020 – 13.06.2020 г. 

В период с 27.04.2020 по 16.05.2020 провести теоретическое обучение.
7. Организовать психологическую поддержку педагогам, студентам и

родителям  в  период  их  самоизоляции  в  соответствии  с  рекомендациями
Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.03.2020 г. № 07-
2446.
Ответственные: и.о. заместителя директора по УВР Куркова А.Г.,  педагог-
психолог Пчелова Е.В.

8.  Провести  повторный  инструктаж  педагогических  работников  и
студентов  в  дистанционном  режиме  по  вопросу  исполнения  указа
Губернатора  Ульяновской  области  в  части  исполнения  условий
самоизоляции.
Ответственные: заместитель директора по УР Бесова Ю.Ю., и.о. заместителя
директора по УВР Куркова А.Г., и.о. заместителя директора по УПР Бабина
Т.А., заместитель директора по НМР Русецкая Н.С.



9.  Разместить  информацию  о  возобновлении  образовательного
процесса и организации деятельности на период с 06.04.2020 по 30.04.2020
на сайте.
Ответственные: заведующая отделением ИОП Сорокиной С.В.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор техникума                               А.А.Красников



Проект приказа вносит:
Заместитель директора по УР Ю.Ю.Бесова



Приложение № 1

Утверждено
Приказом ОГБПОУ УТПиТ

от 06.04.2020 №87

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
       С 07 апреля 2020

1 -2 урок 9.00-10.00

3 -4 урок 10.10-11.10

5 -6 урок 11.20-12.20

7-8 урок 12.40-13.40

9-10 урок 13.50-14.50

11-12 урок 15.05-16.05

                         13-14 урок         16.15-17.15


	Утверждено

