
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

"Екатеринбургский техникум химического машиностроения"
(ГАПОУ СО «ЕТХМ»)

ПРИКАЗ
07.04.2020 г. № $9_. 0/д

г. Екатеринбург

Об изменении графика реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ на 2019-2020 учебный год

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительны общеобразовательные программы, 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Приказом Министерства образования и 
молодежной политики от 20.03.2020 года № 53-И «О мероприятиях по переходу 
государственных образовательных организаций Свердловской области на особый 
режим функционирования», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № 
ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в график реализации дополнительных образовательных 
программ на 20 9-2020 учебный год (приложение 1).

2. Катанэ Н.В., заместителю директора но УПР, разместить обновленный график 
реализации дополнительных образовательных программ на 2019-2020 учебный 
год на сайте техникума в срок до 09.04.2020 г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор - ' A Н.В. Полетаева

С приказом ознакомлены: Катанэ Н.В.
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