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ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать обучение в филиале «Светлинский» ГАПОУ РС (Я) «МРТК» с 01 

февраля 2021 года по Модели 1 «Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» в  следующих 

учебных  группах: 

 

№ Наименование ОПОП 
Учебная 

группа 

Кол-во 

студентов 

1.  13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  ТП-20/11с 3 

2.  
13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 
ЭМТО-19/9с 11 

3.  13.02.07 Электроснабжение промышленных предприятий  ЭС-19/11с 1 

4.  13.02.07  Электроснабжение промышленных предприятий  ЭС -18/9с 9 

5.  18.01.02 Лаборант – эколог  ЛЭ -18/9с 15 

6.  13.02.03 Электрические станции, сети и системы   ЭСС-17/9с 12 

7.  
13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на 

электрических станциях  
ТВ-17/9с 11 

8.  
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем   
РЗА-17/9с 8 

ИТОГО:  70 

В целях исключения возникновения и распространения COVID-19, а также согласно 

приказу Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», Санитарно- эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы ОО и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  и Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) № 1396 от 27.08.2020 г. «О внесении изменений в отдельные 

правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)», СП 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи от 28 сентября 2020 года N 28  

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200178_1%20образовательные%20организации.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200178_1%20образовательные%20организации.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200178_1%20образовательные%20организации.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200178_1%20образовательные%20организации.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200178_1%20образовательные%20организации.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200178_1%20образовательные%20организации.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200178_1%20образовательные%20организации.pdf


2. Организовать обучение по Модели 3 «Смешанное обучение» с чередованием очного и 

дистанционного форматов с 01 февраля 2021 года в  следующих учебных  группах: 

№ 

Наименование ОПОП 

Учебная 

группа 

Общее  

кол-во 

студентов в 

группе   

Кол-во студентов 

на дистанционном 

обучении  

Кол-во 

студентов  на 

контактном 

обучении 

1.  
13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы   
ЭСС-20/9с 10 4 

6 

2.  
13.02.07 Электроснабжение 

промышленных предприятий 
ЭПП -20/9с 18 11 

7 

3.  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация  

оборудования и систем 

газоснабжения   

МЭГ-19/9с 14 4 

10 

4.  
13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы   
ЭСС-18/9с 9 2  

7 

ИТОГО: 51 21 30 

 

3. Поручить кураторам учебных групп довести содержание данного приказа до сведения 

студентов и родителей. 

4. Заместителю заведующей филиалом по УР Корневой О.А.: 

4.1 При составлении расписаний учебных занятий в дистанционном формате предусмотреть 

обязательное наличие у педагогов электронных курсов по дисциплине / МДК, 

загруженных в системе MOODLE. 

4.2  В расписании предусмотреть ежедневное проведение онлайн учебных занятий во всех 

учебных группах при дистанционнной форме обучения. 

5. При организации учебных занятий по смешанному обучению предусмотреть все 

необходимые мероприятия с учетом эпидемиологической ситуации  COVID-19 с 

соблюдением масочного режима: 

5.1 за группами ЭСС-20/9с и ЭПП -20/9с закрепить учебный кабинет № 414; 

5.2 за группой  МЭГ-19/9с закрепить учебный кабинет № 416; 

5.3 за группой  ЭСС-18/9с закрепить учебный кабинет № 413; 

5.4 расписание занятий организовать с учетом отсутствия контактов между студентами 

разных групп. 

6. Педагогическим работникам при организации очного обучения: 

6.1 Во время перемен в отсутствие студентов проводить сквозное проветривание в 

аудиториях. 

6.2 Поставить в известность куратора и дежурного администратора филиала о студентах с 

признаками респираторных заболеваний для своевременного оповещения родителей 

(законных представителей) или вызова бригады скорой помощи.  

7. Бурла В.А., заведующей хозяйством:   

7.1 Организовать генеральную уборку всех помещений  с применением дезинфицирующих 

средств до 1 февраля 2021 года. 

7.2 Организовать проведение ежедневных влажных уборок с применением  

дезинфицирующих средств с 1 февраля 2021 года. 

8. Мусориной А.А., заместителю директора по учебной работе ГАПОУ РС(Я) «МРТК»:  

8.1 В случае особых указаний по эпидемиологической обстановке оперативного штаба 

района, внести соответствующие изменения в настоящий приказ.  

8.2 Разместить на официальном сайте колледжа для информирования участников 

образовательного процесса головного учреждения. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Первый 

заместитель 

[SIGNERSTAMP1] К.А. Бурнашева 



директора по 

внедрению 

стратегических 

проектов 

Исп.  

Рассылка: 

 

 

 

 

 

 


