
 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Чебоксарский кооперативный техникум» 

Чувашпотребсоюза 

(Чебоксарский кооперативный техникум  Чувашпотребсоюза) 
 

П Р И К А З 
 

 

28.08.2021                       №          -пд  

  

г. Чебоксары 

 

 

О режиме занятий  в первом полугодии 

2021/2022 учебного  года 

 

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Методическими  

рекомендациями  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08 мая 2020 года №   

3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»  в 

целях организации образовательного процесса,  на основании протокола 

заседания Совета родителей от  28.08.2021      №  1         ,  протокола 

заседания Студенческого совета от 28.08.2021        № 1       

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Установить для студентов техникума 1 – 4 курсов следующий режим 

занятий в  2021/2022  учебном  году: 

     

1 смена 

С понедельника по пятницу 

1 пара 8.00 – 9.35 

2 пара 9.45 – 11.15 

Обеденный 

перерыв 

11.15-12.05 

3 пара 12.05 – 13.35 

4 пара 13.45 – 15.15 

                                2 смена 

 В понедельник, вторник и пятницу 

1 пара  15.30 – 16.50 

Обеденный 

перерыв  

16.50 – 17.10 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


2 пара 17.10 – 18.30 

3 пара 18.40 – 20.00 

              В среду и четверг 

1 пара 14.30 – 15.50 

2 пара 16.00 – 17.20 

Обеденный 

перерыв 

17.20 - 17.40 

3 пара 17.40 – 19.00 

4 пара 19.10. – 20.30 

 

     2. Установить, что в первом полугодии 2021/2022  учебного года  

студенты групп 1, 2  курса, а также учебных групп  Б-31, БД-31, Ф-31,  ПК-

41, ПК-42   обучаются в первую смену.   

     3. Установить, что в первом полугодии 2021/2022 учебного года    

студенты учебных групп  ПСО-31, ПСО-32, ПСО-35, ПСА-33, ПСА-34,  К-

31, Л-31, Т-31   обучаются во вторую смену. 

     4. Установить, что  во втором  полугодии 2021/2022  учебного года  

студенты учебных групп 1, 3  курса, а также учебных групп  Т-21, ПСО-21, 

ПСО-22, ПСО-25  обучаются в первую смену.   

     5. Установить, что во втором  полугодии 2021/2022 учебного года    

студенты учебных групп  Б-21, БД-21,Ф-21,  Л-21, ПКД-2, К-21, ПСА-23, 

ПСА-24   обучаются во вторую смену. 

6. Контроль за соблюдение приказа возложить на зав. учебной частью  

дневного отделения  Учкину Н.А., заместителя директора по учебно-

методической  работе Ерохину И.В. 

 

 

Директор         Л.П. Таланова 
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