
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛБНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БУРЯТСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ № 146/1-д

28.08.2020г. г. Улан-Удэ

«Об утверждении графика образовательного 
процесса на 2020-2021 учебный год»

Для организации образовательного процесса ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный 
колледж» в 2020-21 учебном году, в условиях распространения коронавирусной инфекции 
(Covid-19), приказываю:

1. Утвердить сводный график учебного процесса на 2020-21 )шебный год по 
остям:
38.02.01 Экономикаи бухгалтерский учет (по отраслям), повышенный уровень; 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство;
35.02.02 Технология лесозаготовок;
35.02.03 Технология деревообработки;
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством;
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;
38.02.04 Коммерция (по отраслям);

11. 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома;
12. 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
13. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей.
(Утвержденный сводный график на 20-21 )шебный год прилагается)
2. Назначить ответственных за реализацию основных профессиональных образовательных 

программ:
- учебная составляюпдая программы -  Л.В. Середина, заместитель директора по УР;
- научно-методическая составляюгцая программы -  Т.П. Баторова, зам. директора по УР;
- учебно-производственная составляюгцая -  А.В. Бошектуев, зам. директора по УР;
- воспитательная составляюпдая программы -  Л.В. Урмаева, заместитель директора по УР;
3. Ответственным за реализацию образовательных программ, осуш;ествлять организацию 

работы, по своим направлениям руководствуясь Санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1/2.4.3598-20: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи и в соответствии с письмом Министерства образования и 
науки Республики Бурятия NO03-09/3030 ОТ 21.08.2020.

4. Контроль за испо.лнением приказа оставляю за собой.

специальностям:
1. 38.02.01
2. 23.02.03
3. 35.02.01
4. 35.02.02
5. 35.02.03
6. 08.02.01
7. 27.02.02
8. 27.02.07
9. 35.02.12
10. 38.02.04
11. 08.02.11
12. 08.02.05
13. 23.02.07

Директор

Исполнитель; Середина Л.В.

Г.Л. Цэдашиев



с  приказом от 28.08.20 года №146/1-д ознакомлены: 
Л.В. Середина —
Т.П. Баторова_ТлС*
А.В. Бошектуев 
Л.В. Урмаева_


