МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУ.I ИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(рЕгионАльныЙ тЕхничЕскиЙ ко-пjIЕдж в г. NIирном>
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() реiпlrпlе
фукчпонированпя школы и особеttностях
организации образовательного процесса
в <Кадетской школе_иlIтернат ипr. Г.Н. Трошева>
в первоп! IIо"лчгодии 2020-202l у.r.
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IIРИIiАЗЫВАЮ:
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Установить следуощий календарный 1":ебный график на первое пол},годие
2020202l еоног0 годii
[ четверть
учебного
осеttttие
ll четвсрть
Зимние каникулы
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года

каникулы

l сентября 2020 г
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01.09,20-31,10.20

а оllец
01,11,20-08.11-20
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1.1 Учебные занятия организовать по шестидневной

классы);

неdель

!

09.1 1.20_26. l2.20

ребной

5 dHeti

27. l 2,20_ 1 0.0 l .2 l

неделе для всех классов (6-

1.2. Учебные занятия организовать в сочитании очного и
дистанционного обччения:

.

Очное обучение:
c01.09-24. l0 в 6,9,1l классах:
с 02.1 1-28. l | в 7а,7б классахi
с 30. l l -26, l2 в 8, l0 классах.

!истанционное обуlение:
с 0l .09-24. l0 в 7а,7б,8,10 классах;
с 02. l 1_28. l 1 в 6,8,9, l0, l l классах;
с 30. l l -26, l2 в 6,7а,7б,9,1 l классах
1.3,

Начмо занятий:
очного обучения в 8:45;

дI1

Про,tол

2.

Контроль

ур

ffиректор

1,1сп.

ого обучения в 09:00.
ьность цlока 40 минут,
сflолнения настоящего лриказа возложить на заместителя начальнлlка по

д.я,

й?

В.В. Березовой

Л,В. Иваценко

Рассылка:

ГАПОУ РС(Я) "Ре
гАпоу рс(я) ,
гАпоу рс(я) "

колсдrк", Заведующепrу учебной частью Учебная часть, Иващенко Л.в,
коледж", Начальнику КШИ Чернышевский, Казакбаеву Ш,А.
коледiк". Ведущему юрисконсульту отдел кадров, Равеrrковой т.н.

