
Департамент образования 
Вологодской области 
БПОУ ВО
ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ
ГУМАНИТАРНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

ПРИКАЗ
28.04.2021 №45

г. Великий Устюг

Г О внесении изменений в календарный учебный график образовательного процесса 
на 2020/2021 учебный год

I. На основании Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», в 
соответствии с которым в период с 4 мая по 7 мая 2021 года включительно в 
профессиональных образовательных учреждениях образовательный процесс не ведётся, и 
в целях соблюдения сроков реализации ООП СПО 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в календарный учебный график по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование для группы 1Д курса, по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах для групп 1 А,В курсов в части:

1) переноса одной недели каникул с 29 июня по 5 июля 2021 года на неделю
с 4 мая по 10 мая 2021 года;

2) продления теоретического обучения на одну неделю до 21 июня 2021 года
включительно;

3) переноса промежуточной аттестации на период с 22 июня по 5 июля 2021
года (Приложения 1,2).

2. Внести изменения в календарный учебный график по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах для группы 2 А курса в части:

1) переноса одной недели каникул с 29 июня по 5 июля 2021 года на неделю
с 4 мая по 10 мая 2021 года;

2) продления теоретического обучения на одну неделю до 21 июня 2021 года
включительно;

3) переноса промежуточной аттестации на период с 22 июня по 28 июня 2021
года;

4) переноса учебной практики на период с 29 июня по 5 июля 2021 года
включительно (Приложение 3).

3. Внести изменения в календарный учебный график по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование для группы 2Д курса в части:

1) переноса одной недели каникул с 29 июня по 5 июля 2021 года на неделю
с 4 мая по 10 мая 2021 года;

2) продления теоретического обучения на одну неделю до 28 июня 2021 года 
включительно;

3) переноса промежуточной аттестации на период с 29 июня по 5 июля 2021 
года (Приложение 4).

4. Внести изменения в календарный учебный график по специальности 44.02.03 
Педагогика дополнительного образования для 2 Б курса в части:

1) переноса одной недели каникул с 29 июня по 5 июля 2021 года на 
неделю с 4 мая по 10 мая 2021 года;

2) продления теоретического обучения на одну неделю до 28 июня 2021



года включительно;
3) переноса промежуточной аттестации на период с 29 июня по 5 июля 

2021 года (Приложение 5).
5. Внести изменение в календарный учебный график по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах для группы ЗА курса в части:
1) завершения периода теоретического обучения 21 мая 2021 года за счёт 

перераспределения часов рассредоточенной производственной практики 
по ПМ. 01

2) планирования самостоятельной подготовки студентов к летней 
промежуточной аттестации в период с 4 мая по 7 мая 2021 года, и как 
следствие сокращения экзаменационной сессии на 2 дня;

3) переноса недели производственной практики ПП.01.01 по 
профессиональному модулю ПМ.01 с 4 мая по 10 мая 2021 года на 
период с 26 мая по 31 мая 2021 года;

4) исключения недели учебных сборов из календарного учебного графика в 
связи с предоставлением документа о прохождении учебных сборов ранее 
единственным юношей, находящемся в составе этой группы;

5) переноса недели учебной практики УП.02.01 по профессиональному 
модулю ПМ.02 с 31 мая по 04 июня 2021 года на период с 01 июня по 07 
июня 2021 года;

6) переноса недели производственной практики по профессиональному 
модулю ПМ.02 с 07 июня по 02 июля 2021 года на период с 08 июня по 
05 июля 2021 года;

7) установление каникулярного времени в период с 07 июля по 31 августа
2021 года, что составляет ровно 8 недель, и использования лишнего 
каникулярного дня 06 июля 2021 для проведения экзамена 
квалификационного по ПМ.02 в рамках промежуточной аттестации 
(Приложение 6).

6. Внести изменение в календарный учебный график по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование для группы ЗД курса в части:

1) продления периода теоретического обучения до 21 мая 2021 года 
включительно;

2) планирования самостоятельной подготовки студентов к летней 
промежуточной аттестации в период с 4 мая по 7 мая 2021 года, и как 
следствие сокращения экзаменационной сессии на период с 24 мая по 26 
мая 2021 года;

3) переноса недели учебной практики УП.02.02 по профессиональному 
модулю ПМ.02 с 01 июня по 07 июня 2021 года на период с 27 мая по 1 
июня 2021 года;

4) переноса недели производственной практики ПП.03.01 по
профессиональному модулю ПМ.03 с 18 мая по 24 мая 2021 года на 
период со 02 июня по 08 июня 2021 года;

5) переноса недели производственной практики ПП.02.02 по 
профессиональному модулю ПМ.02 с 08 июня по 05 июля 2021 года на 
период с 09 июня по 06 июля 2021 года;

6) установление каникулярного времени в период с 07 июля по 31 августа
2021 года, что составляет ровно 8 недель (Приложение 7).

7. Заместителю директора по УР Пестовской С.В. разместить обновленный 
календарный учебный график образовательного процесса БПОУ ВО «ВУГПК» 
на 2020/2021 учебный год на сайте колледжа в срок до 12.05.2021

Директор С.А. Копылов
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