
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

(ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ») 

 

ПРИКАЗ 

 

19 июня 2020 г.   г.Енакиево     № 149 

 

 

 

Об утверждении Учебных планов, Рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик и фондов оценочных средств, 

Образовательных программ по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

 На основании Приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 09 июня 2020 г. № 88-НП «Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер» и в соответствии с 

перечнем учебных дисциплин и профессиональных модулей, указанных в 

учебных планах основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Утвердить: 

 1.1. Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» по профессии среднего профессионального образования 

43.01.09 Повар, кондитер. Квалификация: Повар, Кондитер. Форма обучения: 

очная. Срок получения образования: 3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования. Год начала обучения по профессии: 2020. 

 1.2. Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» по профессии среднего профессионального образования 

43.01.09 Повар, кондитер. Квалификация: Повар, Кондитер. Форма обучения: 

очная. Срок получения образования: 1 года 10 месяцев на базе среднего общего 

образования. Год начала обучения по профессии: 2020. 

 

 2. Утвердить: 



 

 

 2.1. Рабочие программы, фонды оценочных средств (контрольно-

измерительных материалов, контрольно-оценочных средств) учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер на базе основного общего образования. Год начала подготовки по 

учебному плану: 2020 согласно Перечню в Приложении 1. 

 2.2. Рабочие программы, фонды оценочных средств (контрольно-

измерительных материалов, контрольно-оценочных средств) учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер на базе основного общего образования. Год начала подготовки по 

учебному плану: 2020 согласно перечню в Приложении 2. 

 

 3. Утвердить: 

 3.1. Образовательную программу среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей». Профессия: 

43.01.09 Повар, кондитер. Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев. 

Форма обучения: очная. База: основное общее образование. 

 3.2. Образовательную программу среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей». Профессия: 

43.01.09 Повар, кондитер. Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев. 

Форма обучения: очная. База: среднее общее образование. 

 

 4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 


