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СТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЕ
АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(PЕгионАлъныЙ тЕхниtIЕскиЙ коллЕдд в г. мирноI\ь
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м01-05/776
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изации учебного процесса
учре)цдении ГАПОУ РС (Я)
г. по 3L.01.202t r.

Мирный

(МРТК) (г.Мирный)

искJIючения возникновения и распространения COVID_I9, а также согласно прикatзу

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. Ns464 <Об угверждении Порядка
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
образования> (с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства
и науки РФ от 23 августа 2017 г. Ns8lб кОб угверждении Порядка применения
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

при реализации образовательных
Федеральной
службы
по надзору в сфере защиты прав
рекомендаций
и благополr{ия человека МР 3.|12.4.0|7811-20 <Рекомендации по организации
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVIDl9),
Санитарно- эпидемиологических правил
З.|12.4.3598-20 <Санитарнотребования к устройству, содержанию и организации работы ОО и других
социzrльноЙ инфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиях распространения новой
инфекции и представленных Министерством образования и науки РС (Е
организации уrебного процесса
образовательных технологий

СП

А.А., заместителю директора по УР
1.1,с 17 декабря 2020 г. по 31.01.2021 г.организовать перовод на дистанционное обуlение
головного учреждения за искJIючениом занятий по ребной пракгике согласно
Модели l. Организация образовательного процесса с применением электронного
,риной

образовательных технологий

иологических правил СП

1.3

;

в очном формате занятия по учебной практике с соблюдениемсанитарно-

|.2

3. l

12.4.З598-20:

силитЬ контроль за качественной реализацией образовательных программ
формате;

|.4.

размещение

на официальном сайте колледжа NIя

образовательного процесса головного r{реждения.

2

|2.2020г

в

информирования

1"lебных групп организовать сбор согласий от студентов на перевод
обучение согласно п. 1.1. и направить в уlебную часть колледжа в срок до

уIебных помещений согласно плану работы колледжа обеспечить улебные
в надлежащем виде согласно санитарным и противопожарным правилам в срок

J

4.

29.12.2020r
исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Первый
заместитель
директора по
внедрению
стратегических
проектов

Исп.

гАпоу
гАпоу

,ХфVuа/z./4

К.А. Бурнашева

Иващенко

"Региональный колодж", Заместителю директора по УР Руководство, Мусориной А.А,
"Региональный коледж", Заведующому учебной частью Учебнм часть, Иващенко Л.В,
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