
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГЕОРГИЕВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ» 

 

 

ПРИКАЗ 

от 04.04.2020 г.           №88 

г. Георгиевск 

 

О внесении изменений в приказы 

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 

края от 04 апреля 2020 года № 441-пр «О внесении изменений в некоторые 

приказы министерства образования Ставропольского края», с целью 

реализации требований Указов президента Российской Федерации от 25 

марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней» и от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а также Постановления Губернатора Ставропольского края от 

26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на 

территории Ставропольского края (в редакции Постановлений от 31 марта 

2020 года № 123, от 01 апреля 2020 года № 125 и от 3 апреля 2020 года № 

127) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в приказы колледжа от 19 марта 2020 года № 77 «Об организации 

учебного процесса в дистанционной форме» и 27 марта 2020 года № 48-УЧ 

«О каникулах студентов» следующие изменения: 

 - установить в колледже каникулы с 28 марта по 5 апреля 2020 года;  

- в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года организовать образовательный 

процесс в колледже с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредовано, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Внести в приказ колледжа от 23 марта 2020 года №82/1 «О локальных 

актах» дополнительные изменения и дополнения в некоторые локальные 

акты ГБПОУ ГРК «Интеграл», касающиеся организации образовательного 

процесса с применением различных образовательных технологий, в том 

числе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в период действия санитарно-эпидемиологических требований: 



– положение об итоговом индивидуальном проекте по циклу 

«Общеобразовательные дисциплины»; 

– положение об итоговом контроле учебных достижений обучающихся при 

реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ОПОП СПО; 

 – положение об индивидуальной образовательной программе обучающихся;  

– положение о порядке проведения государственной итоговой    аттестации 

по образовательным программам СПО. 

Изменения и дополнения в указанные локальные акты  прилагаются к 

приказу. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

Д.А. Саховский 

 

 

 

Казаков Виктор Николаевич 

Приказ составлен в 1 экз.: 1- в дело 

Копии: 1- Казакову В.Н., 1- Алишеву М.И., 4 – на отделения, 1 - Погуляевой Д.П., 1 – Школьной 

А.С. 


