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ПРИКАЗ 

«02» декабря 2022 г.          № 795-у 
 

г. Сергиев Посад  
 
 
 
О переносе дней зимних каникул 
в отдельных группах 
 
 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 
№ 464, Уставом колледжа, в связи с массовыми командировками преподавателей 
и мастеров производственного обучения колледжа на стажировку, проходящую в рамках 
обучения по ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ», с целью выполнения учебного плана 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перенести дни зимних каникул 29, 30 декабря 2022 г. и 9, 10, 11 января 2023 г. 
на 5, 6, 7, 8, 9 декабря 2022 г. для учебных групп согласно списку (прилагается). 

2. Ответственным за составление расписания в учебных корпусах №2 и №3 
проинформировать педагогов об отсутствии занятий в расписании этих групп в период 
с 05.12.2022 по 09.12.2022. 

3. Преподавателям и мастерам производственного обучения, работающим 
в указанных группах, продолжить работу в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и должностными инструкциями. 

4. Кураторам групп провести разъяснительную работу со студентами и родителями 
о причинах предоставления каникул. (ответственные – зав. структурным подразделением 
Соддатова О.А., и.о. зав. структурным подразделением Якименко О.А.). 

5. Кураторам групп провести со студентами инструктаж по правилам поведения 
в дни каникул (ответственные – зав. структурным подразделением Соддатова О.А., и.о. зав. 
структурным подразделением Якименко О.А.). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УР Панову С.Г. 
 
 
 
 
Директор          Г.А. Носырева 
 
 
 
Панова С.Г. - зам. директора по УР 
8-496-541-35-08 



. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу директора колледжа 
от «02» декабря 2022 г. 

 
 
 
 

СПИСОК учебных групп, 
выведенных на зимние каникулы в период с 5 по 11 декабря 2022 г. 

 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
УК-2 МАШ-025 МЭО-0110 МЭО-0010 МЭО-0910  
 МПО-022 МПО-012 МПО-002 МПО-092 
 ЭМ-21 ЭМ-11 ОС-08  
 ЭГ-27 ЭГ-17 МЭО-0010  
 ЭГ-27 А ОС-18 МПО-002  
 ОС-28 ОС-18 А   
 ДФ-29 СЛ-15 А   
  ДФ-19   
 
УК-3  АТП-014 ТМ-000 24 атп 
   13-экс 21 
    ТМ-090 
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