
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 
(ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ)

ПРИКАЗ

07.04.2020
г. Ярославль

№212

О внесении изменений в учебные планы 
и календарные учебные графики

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 07.04.2020 № 05-384 «О направлении вопросов-ответов», с 
целью более качественной организации образовательного процесса в период 
особой эпидемиологической обстановки, а также на основании решения 
педагогического совета от 07.04.2020, протокол № 5 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 13.04.2020 следующие изменения в учебные планы 
основных профессиональных образовательных программ и календарные 
учебные графики:
-  Группа 10 технологов: перенести ПП. 03 в количестве 150 ч. на 

четвертый курс. С четвертого на третий курс перенести дисциплины: 
ОГСЭ. 01 Основы философии -  48 ч. , ОП.06 Правовые основы 
производственной деятельности -  34 ч., МДК 04.01 Технология 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
68 ч.;

-  Группа 41 поваров: перенести ПП. 02 в количестве 108 ч. на второй 
курс. Со второго на первый курс перенести дисциплины: МДК 03.01 
Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных изделий и закусок. -  32 ч. самостоятельная 
работа -  4 ч., МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий и 
закусок.-58 ч. консультации 4 ч., самостоятельная работа-10 ч.;

-  Группа 34 поваров: перенести ПП. 02 в количестве 72 часа на 3 курс. 
С третьего на второй курс перенести дисциплины: МДК 02.02 Процессы 
приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок -  50 ч. консультации 8 ч., самостоятельная 
работа 14ч.;

-  Группа 32 поваров: перенести ПП. 02 в количестве 72 ч. на 3 курс. 
С третьего на второй курс перенести дисциплины: МДК 02.02 Процессы 
приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд,



кулинарных изделий, закусок -5 0  ч. консультации 8 ч., самостоятельная 
работа 14 ч.
2. Оформление вышеуказанных изменений поручить заведующему 

учебной частью М.Ю.Халезевой
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебной работе В.С. Новикова

О.А. ТроицкаяДиректор колледжа


