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ПРИКАЗ 

Of О<о 2020 г. Керчь №

О внесении изменений и дополнений в 
приказ от 30.04.2020 №109 «О внесении 
изменений и дополнений в приказ от 
06.04.2020 № 97 «О внесении изменений 
и дополнений в приказ от 23.03.2020 № 
79 «О временной реализации 
образовательных программ среднего 
общего образования и среднего 
профессионального образования с 
применением электронного обучения» (с 
изменениями и дополнениями).

На основании Указа Президента РФ от 29 мая 2020 № 345 "О проведении 
военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 
1945 г.", Указа Главы Республики Крым от 31.05.2020 № 179-У "О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У» и письма 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 29.05.2020 № 01- 
14/1715

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 30.04.2020 №109 «О внесении изменений и дополнений в 
приказ от 06.04.2020 № 97 «О внесении изменений и дополнений в приказ от 
06.04.2020 № 97 «О внесении изменений и дополнений в приказ от 23.03.2020 № 79 
«О временной реализации образовательных программ среднего общего образования и 
среднего профессионального образования с применением электронного обучения» (с 
изменениями и дополнениями) следующие изменения:
- в пункте 1. в первом абзаце подпункта 1. слова «По 22 мая по 2 июня 2020 года 
продолжить реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования, (включая среднее общее образование в рамках реализации среднего 
профессионального образования) с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий на платформе Дневник.ру в 
соответствии с расписанием.» заменить словами «Со 2 июня 2020 по 30 июня 2020 
года продолжается реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования с использованием электронного обучения и 
дистанционных технологий, в том числе проведение промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций. Обучающиеся, переведенные в учебно
производственные мастерские и проходящие производственную практику на базе 
учебно-производственных мастерских и полигоне, продолжают обучение в 
удаленном режиме в соответствии с расписанием на платформе Дневник.ру и на сайте 
колледжа.»

- пункт 1. подпункт 2. добавить словами
5) Внести изменения в графики проведения промежуточных аттестаций по 

профессиям и специальностям в части проведения промежуточной аттестации с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

6) Ознакомить обучающихся и членов комиссии с измененными графиками 
проведения промежуточной аттестации путем размещения на сайте колледжа.

- пункт 1. подпункт 3. добавить словами
4) Внести изменения в графики проведения Государственных итоговых 

аттестаций на 2019/2020 учебный год по профессиям и специальностям в части 
проведения заседаний Государственной итоговой аттестации с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

5) Ознакомить обучающихся и членов комиссии с измененными графиками 
проведения Государственных итоговых аттестаций на 2019/2020 учебный год путем 
размещения на сайте колледжа.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Е.А. Масленников

Исп. Самойлович О.А.
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