Частное учреждение профессионального образования
«Костромской технологический техникум»

ПРИКАЗ
От 01.09. 2020 г.

№ 1-35

О закреплении учебных кабинетов
за учебными группами

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), во исполнение требований «Положения по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ЧУПО «Костромской технологический
техникум» для обеспечения возобновления режима очного освоения образовательных
программ и санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся образовательной
организации
П р и к а з ы в а ю:
1.
Для осуществления образовательного процесса закрепить за учебными группами
следующие учебные кабинеты:
Группа 1Ис1
Группа 1Ис1к
Группа 1Б1
Группа 1П1
Группа 1Р1
Группа 1Т1
Группа 2Ис1

Группа 2Ис1к
Группы 2Б1, 1Б2
Группа 2П1
Группа 1П2
Группы 2Р1, 1Р2
Группа 2Т1
Группы 3Ис1, 2Ис2

Кабинет математических дисциплин (302)
Кабинет гуманитарных дисциплин, истории и географии
(218)
Учебная бухгалтерия. Кабинет теории бухгалтерского
учета и аудита (303)
Кабинет русского языка и литературы (312)
Кабинет маркетинга и менеджмента (323)
Кабинет-лаборатория
экологии,
микробиологии
и
санитарии (307)
Кабинет операционных, информационных систем и
компьютерных сетей. Студия информационных ресурсов
(203)
Кабинет информатики, программирования и баз данных
(206)
Кабинет документационного обеспечения управления и
технических средств обучения (319)
Кабинет статистики, экономики и анализа ФХД (314)
Кабинет дисциплин и отраслей права. Кабинет права
социального обеспечения (313)
Кабинет изобразительного искусства и истории культуры
(318)
Кабинет кулинарного и кондитерского производства (102)
Кабинет-лаборатория
архитектуры
ЭВМ,
информационных технологий и прикладной информатики
(202)

Группы 3П1, 2П2
Группы 3Р1, 2Р2
Группа 3Т1
Группы 4Ис1, 3Ис2
Группы 4Р1, 3Р2
Группа 4Т1

Кабинет социально-экономических дисциплин (221)
Кабинет-лаборатория
проектирования
рекламного
продукта и компьютерного дизайна (205)
Кабинет организации производства (106)
Кабинет финансов, налогообложения и АС бухгалтерского
учета (214)
Кабинет мультимедийных технологий (201)
Кабинет метрологии и стандартизации, технологического
оборудования кулинарного и кондитерского цеха (107)

2.
В целях полноценного освоения обучающимися образовательной программы и при
необходимости проводить учебные занятия по специальным дисциплинам и
профессиональным модулям в специально оборудованных для этого кабинетах:
1. Занятия по Физической культуре – в спортивном зале.
2. Занятия по Технологии продукции общественного питания – в кулинарном и
кондитерском цехе.
3. Занятия по информационным дисциплинам – в компьютерных классах.
4. Занятия по Рисунку и Живописи – в кабинете – мастерской рисунка и живописи.
5. Занятия по Химии – в лаборатории химии и экспертизы качества товаров.
6. Занятия по ОБЖ и БЖ – в кабинете безопасности жизнедеятельности и основ
военной службы.

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора
по учебной работе ЕГОРОВУ М.В.

Директор техникума

Зам. директора по учебной
работе Егорова М.В.

А.В. Баскаков

