
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ 

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

П Р И К А З 
29.05.2020 г.                                 г. Ставрополь                                          № _67-уд___ 

 

О внесении изменений в приказ №63-уд от 22.05.2020 г.  «О внесении изменений в 

приказ № 60-уд от 15.05.2020 г. «О внесении изменений в приказ № 59-у от 11.05.2020 

г. «О Внесении изменений в приказ № 57-уд от 30.04.2020 г. «О внесении изменений в 

приказ №46-уд от 03.04.2020 г. «О внесении изменений в приказ №45-уд от 27.03.2020 

г. «Об объявлении каникул для обучающихся ГБПОУ СКС очной формы обучения» 

и приказ №47-уд от 03.04.2020 г. «Об объявлении каникул для обучающихся ГБПОУ 

СКС очной формы обучения» 

 

В соответствия с постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 мая 

2020 года № 225 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского 

края от 26 марта 2020 г. №119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -2019) на 

территории Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Внести следующие изменения в приказ №63-уд от 22.05.2020 г.  «О внесении 

изменений в приказ № 60-уд от 15.05.2020 г. «О внесении изменений в приказ № 59-у 

от 11.05.2020 г. «О Внесении изменений в приказ № 57-уд от 30.04.2020 г. «О внесении 

изменений в приказ №46-уд от 03.04.2020 г. «О внесении изменений в приказ №45-уд 

от 27.03.2020 г. «Об объявлении каникул для обучающихся ГБПОУ СКС очной 

формы обучения» и приказ №47-уд от 03.04.2020 г. «Об объявлении каникул для 

обучающихся ГБПОУ СКС очной формы обучения» 

: 

1.1. В Пункте 1.1. слова «по 31.05.2020 г.» заменить словами «по 07.06.2020 г. 

включительно».  

1.2. В Пункте 1.2. слова «по 31.05.2020 г.» заменить словами «по 07.06.2020 г. 

включительно».  

1.3. В Пункте 1.3. слова «по 31.05.2020 г.» заменить словами «по 07.06.2020 г. 

включительно».  

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                            Г.Е. Черторевский 

 



 


