
Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное профессиональное 
Образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №60» с. Оёк 
ГАПОУИО ПУ №60

ПРИКАЗ

От 14 декабря 2021 г. №173/01

«О завершении I учебного полугодия 2021-2022 учебного года»

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 26 приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», приказом Минобрнауки от 

22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», Приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», руководствуясь уставом учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Завершить обучение в первом учебном полугодии 2021-2022 учебного 

года 29.12.2021 г;

2. Предоставить обучающимся каникулы в период с 30.12.2021 г. по 

12.01.2022 г.;

3. Обучающимся приступить к учебным занятиям 13.01.2022 г.;

4. Педагогическим работникам:

4.1. Провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности и о 

правилах поведения во время зимних каникул с обязательной записью в журналах 

регистрации инструктажей обучающихся;

4.2. Предоставить установленную отчетную документацию по учебной и 

воспитательной деятельности за первое полугодие 2021-2022 учебного года в срок до 

29 декабря 2021 г.;

4.3. Обеспечить соблюдение чистоты и порядка в закрепленных учебных



помещениях;

4.4. Выполнять педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) и иную работу, связанную с реализацией образовательных 

программ в каникулярное время;

5. Установить в каникулярное время в период с 29 декабря 2021 г. по 

10 января 2022 г. следующий режим рабочего времени педагогических работников (30 

декабря 2021 г., 10,11,12 января 2022 г.):

Мастера производственного обучения, социальный педагог, воспитатель, 

педагог-организатор, педагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель физического воспитания -  с 08-00 до 16-00 ч;

Преподаватели -  пропорционально установленной на учебный год учебной 

нагрузке (академический час равен астрономическому часу);

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ю.В.Григорьев


