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МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Самарской области 

«Отрадненский нефтяной техникум» 

(ГБПОУ  «ОНТ») 

 

П Р И К А З  

 

       29.04.2021 г.       № 137-0 

 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 

апреля 2021 года №242 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в мае 2021 года»  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 

2021 года №242 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в мае 2021 года», Распоряжения министерства образования и 

науки Самарской области от 28.04.2021 года № 414-р О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 

2021 года»,  в целях сохранения здоровья обучающихся и педагогических 

работников техникума, исключения их пребывания в общественном 

транспорте и местах массового скопления людей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 С 4 по 7 мая считать нерабочими днями и в связи с этим 

скорректировать график учебного процесса для  

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

На 1 курсе  

- продлить теоретическое обучение, соответственно, на 15, 16, 17, 18 июня 

2021 г.  

- экзаменационную сессию провести с 21.06 по 28.06.2021 г. согласно 

расписания  
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На 2 курсе  

- для групп 19СЭ1, 19СЭ2, 19РЭ1, 19РЭ2, 19РЭ3, 19РЭ4, 19СП, 19ДО, 19К, 

19КС – неделю каникул с 29.06 по 02.07.2021 перенести на нерабочие дни в 

мае 2021 г.,  

- экзаменационную сессию для групп 19СЭ1, 19СЭ2, 19СП, 19ДО, 19К, 19КС 

провести с 29.06 по 02.07.2021 г.,  

- учебную практику для групп 19РЭ1, 19РЭ2, 19РЭ3, 19РЭ4 провести с 29.06 

по 02.07.2021 г., 

- для группы 19ТО – неделю каникул с 06.07 по 09.07.2021 г. перенести на 

нерабочие дни в мае 2021 г., учебную практику провести с 06.07 по 

09.07.2021 г. 

На 3 курсе 

- для групп 18СЭ1, 18СЭ2, 18РЭ1, 18РЭ2, 18РЭ3, 18КС - неделю каникул с 

06.07 по 09.07.2021 г. перенести на нерабочие дни в мае 2021 г., 

производственную практику (по профилю специальности) провести с 06.07 

по 12.07.2021 г., квалификационный экзамен у групп 18РЭ1, 18РЭ2, 18КС, 

18СЭ1, 18СЭ2 провести 12.07.2021 г., у группы 18РЭ3 – 13.07.2021г. 

- для группы 18ТО – неделю каникул с 29.06 по 02.07.2021 перенести на 

нерабочие дни в мае 2021 г., производственную практику (по профилю 

специальности) провести с 29.06.2021 г. по 05.07.2021 г., квалификационный 

экзамен провести 05.07.2021 г., 

- для групп 18СП, 18ДО - неделю каникул с 06.07 по 09.07.2021 г. перенести 

на нерабочие дни в мае 2021 г., экзаменационную сессию для этих групп 

провести с 06.07 по 09.07.2021 г. 

- для группы 18К - 4, 5, 6, 7 мая 2021 года организовать подготовку к ГИА 

На 4 курсе 

- для выпускных групп по ППССЗ - 4, 5, 6, 7 мая 2021 года организовать 

подготовку к ГИА  
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обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 

На 1 курсе  

- продлить теоретическое обучение, соответственно, на 15, 16, 17, 18 июня 

2021 г.  

- экзаменационную сессию провести с 21.06 по 28.06.2021 г. согласно 

расписания  

На 2 курсе  

- для групп 19СВ,19ЭЛ1, 19ЭЛ2, 19ОП, 19МЛ – неделю каникул с 29.06 по 

02.07.2021 перенести на праздничные (выходные) дни в мае 2021 г.,  

- экзаменационную сессию для групп 19СВ,19ЭЛ1, 19ЭЛ2, 19ОП, 19МЛ 

провести с 29.06 по 02.07.2021 г.,  

- учебную практику для групп 19СВ,19ЭЛ1, 19ЭЛ2, 19ОП, продлить на 1 

неделю. 

- принять квалификационный экзамен в группах: 

19МЛ – 29.06.2021 г., 

19СВ – 02.07.2021 г., 

19ЭЛ2 – 05.07.2021 г., 

19ЭЛ1 – 06.07.2021 г.,  

19ОП – 05.07.2021 г. 

На 3 курсе 

- квалификационный экзамен в выпускных группах не переносится. 

2 Дополнительное образование обучающихся организовать с 4 по 7 мая 2021 

года в востребованных формах 

3 С 4 по 7 мая 2021 года организовать, согласно графиков: 

- ликвидацию академической задолженности; 

- консультации по выполнению курсовых проектов (работ); 

- консультации по выполнению выпускных квалификационных работ; 

- консультации по подготовке к сдаче государственной итоговой аттестации 
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4 Классным руководителям учебных групп проинформировать обучающихся 

и их родителей об изменении графика учебного процесса 

5 Издать приказ о пропускном режиме в нерабочие дни 

6 Издать приказ о дежурстве в праздничные дни 

7 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

    

  И.О. директора                                 В.Ю. Слинченко 
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