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Об организации учебного процесса
в головном учреждепии, филиалах <Удачнинский>, <Айхальский>
ГАПОУ РС (Я) (МРТК> (г.Мирный)
с 0l сентября 2020 г.
В ЦеЛЯХ Исключения возникновения и распространения COVID-l9, а также согласно приказу
Министерства образования и на}ки РФ от 14 июня 2013 г. Ns464 <Об утвержлении Порядка
организации образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования) (с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства
образованиЯ и на}тИ РФ от 23 августа 2017 г. Jф8lб кОб угверждении Поря.ща применения
ОРГаНИЗаЦИЯМИ, ОСуществJuIющими образовательную деятельность, электронного обуrения,

дистанционных образовательных технологий при

реirлизации образовательных
программ>,МеТодическиХ рекомендаций Федермьной сл}тtбы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополуrия человека МР 3.1/2.4.0l78/1-20 <<Рекомендации по организации
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распрос]ранения COVIDСанитарно- эпидемиологических правил
З.ll2.4.З59S-ZО кСанитарно_
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы оо и дргrх
объектов социмьной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции и Указа Главы Республики Саха (Якугия) N 1396 от 27.08.2020 г. <О
внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якугия)>

l9),

СП

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Организовать обрение в головном уJреждении ГАПОУ РС(Я) (МРТК), филиалах
<Удачнинский>>, <Дйха.льский> с l сентября 2020 г. по 18 сентября 2020 г
(включительпо) следующим образом:
1,1, Организовать очное обуlение (контактное об}^{ение) для студентов l курса из
числа не нуждаюцихся в проживании в общежитии;
|.2. Временно перевести на дистанционное обучение:
- иногородних студентов l курса, н}хдающихся в организации проживания в
общежитии;
- студентов переходящих и выпускных )цебных групп;
1.3. Производственную пракгику оргмизовать согласно )твержденного графика уrебного
процесса.

2, Мусориной А.А., зам. директора по УР, заведlтощим филиалами
<Айхальский>

:

<<Удачнинский>,

2.1,.

При организации очного обучения сократить число обуrающихся до 15 студентов
в группе пугем разбивки на подгруппы, кроме мalлокомплектных групп, где общее
количество студентов составляет меньше l5 человек;
Оргапизовать обуIение в строго закрепленной за каждой группой аудитории
согласно Приложению Nлl;

Z.2.
Z.З.

Утвердить расписание у{ебЕых занятий согласно Приложснию

максимаJIьного разобщения гр}пп;

М2

для

Z.4.

Организовать заяятия по физической культуре на открытом воздухе с )летом
погодньп условий и с использованием открытых спортивных площадок;
При составлении расписаний }^rебных занятий
дистанционном формате

Z.5.

предусмотреть обязательное нiulичие у

в

педагогов электронных курсов

по

дисциплине/МДК, загруженных в системе Moodle;
Прелусмотреть ежедневное проведение онлайн_ rIебных мероприятий во всех
уrебных группах.
3. Педагогическим работникам при организации очного обуrения:
Во время перемен в отсутствие студентов проводить сквозное проветривание в
аудиториях;
Поставить в известность медицинского работника и деж}тного администратора
колледжа о студентах с признаками респираторных заболеваний дlIя своевременного
оповещения родителей (законных представителей) или вызова бригады скорой помощи;
4. Мусориной А.А., заместителю дирекгора по уrебной работе ГАПОУ РС(Я) (d\4PTK),
слуrае особых указаний
эпидемиологической ситуации, внести
соответств}.ющие изменения в настоящий приказ.
4.2. Разместить на официа:tьном сайте колледжа для информирования )дастников

2.6.
3.1.

З.2.

4.1.

5.

В

образовательного

по

процесса

головного

}4{реждения;

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю засобой.

Фио

!олжность

ф
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