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«24» февраля 2021 г № 03-03/53

Об организации очно-дистанционного обучения с индивидуальными занятиями во 2 смену

В связи очно-дистанционным обучением с 9 марта 2021 г. в целях освоения программ в полном 
объеме в части реализации практикоориентированности учебных планов творческих специальностей СПО.

1. Организовать с 9.03.2021 очно-дистанционную форму обучения с выполнением учебных часов 
по индивидуальным занятиям в очной форме с 14.00 в полном объеме для всех 14 групп очного 
отделения;

2. Собрать согласия студентов (Приложение 1,2). Отв. социальный педагог Сивцева А.Д, 
кураторы;

3. Провести инструктаж по ТБ, ПБ и по профилактике COVID-19 согласно Приказа 03-03/40-1 
от 4 февраля 2021 г. «О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований во 2 семестре 
2020-2021уч.год». Отв. заведующий воспитательно-творческим отделом Шамаев С.С.;

4. Организовать сдачу ИФА анализов на COVID-19 и вакцинацию желающих студентов.
Отв. заведующий воспитательно-творческим отделом Шамаев С.С.;

5. Тьюторам Сивцевой А.Д. и Иванову А.Н. вести ежедневный контроль посещаемости студентов 
с выявлением причин отсутствия на уроках в целях контроля выявления заболеваниями ОРВИ и

6. Председателям ПЦК вести ежедневный контроль выполнения учебных часов преподавателей;
7. Разработать расписание мелкогрупповых занятий в соответствии с Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СПЗ.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COV1D-19)». Отв.замдиректора по учебно-воспитательной работе 
Посельская Е.П.

8. Разработать расписание индивидуальных занятий в соответствии с Постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СПЗ. 1 ./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COV1D-19)». Отв. Председатели ПЦК XT, ЭХТ, ТТ, ФВТ, СКД, ХД, 
МЗМ.

9. Организовать дистанционное обучение для 40 студентов, выбравших по предварительному 
опросу дистанционное обучение по личным и бытовым обстоятельствам (Приложение 2) на 
платформе MOODLE с вложением записей очных уроков по расписанию. Отв. Посельская Е.П., 
Сундупова О.Е., Жерготов Р.П., председатели ПЦК.

ПРИКАЗЫВАЮ:

COVID-19;



10. Для выполнения приказа использовать все виды средств связи со студентами, родителями 
(законными представителями), преподавателями.

Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

З.Н. Никитин

Замдиректора по УВР Посельская Е.П.


