
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

П Р И К А З 

«20» марта 2020 г.                                г. Махачкала                                                       № 043-а 
 

Об утверждении индивидуальных учебных планов по специальностям на период 
перехода на дистанционное (индивидуальное) обучение в условиях  профилактических 
мер, связанных с угрозой коронавирусной инфекции(COVID-19) 

      

Во исполнение Приказа № 041 от 19 марта 2020 г.   «Об организации образовательного 
процесса в связи с профилактическими мерами, связанными с угрозой коронавирусной 
инфекции», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в РД - 

субъекте Российской Федерации, обеспечить реализацию комплекса ограничительных и 

иных мероприятий в ПО АНО РММК, в первую очередь запретить посещение и проведение 

мероприятий в здании и прилегающей территории всем сотрудникам, преподавателям и 

обучающимся, кроме перечисленных в приказе тех лиц, кто вовлечен в организацию 

дистанционного (индивидуального) обучения и обеспечения охраны, защиты здания от ЧС, 

по кадровым и финансовым вопросам.  

2. Утвердить индивидуальные учебные планы  по образовательным программам 
среднего профессионального образования реализуемые в ПО АНО РММК на второе 
полугодие 2019-2020 учебного года: 

− 31.02.03 – Лабораторная диагностика, квалификация - Медицинский лабораторный техник 

− 34.02.01-Сестринское дело, квалификация - Мед. сестра / Мед. брат 

− 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, квалификация – Юрист. 
3. Заместителю директора по учебно работе Юнусовой Р.М.: 
3.1. Проинформировать педагогических работников колледжа о режиме работы 

учебного заведения в период профилактических мерам, связанных с угрозой коронавирусной 
инфекции. 

3.2. Обеспечить организацию образовательного процесса в колледже с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предусмотрев 

возможность приема-передачи информации в доступных формах для обучения всех 

категорий обучающихся, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.3. Обеспечить реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых в колледже, в полном объеме, при 

необходимости  выполнить корректировку календарного учебного графика. 

3.4. Обеспечить информирование студентов и педагогического коллектива о 

способах получения информации по интересующим вопросам без посещения колледжа 

посредством размещения на официальном сайте колледжа информации об использовании 

учебных материалов, электронно-библиотечных систем, онлайн ресурсов и сервисов. 

3.5. Обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной 



почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн-общения. 

4. Инженеру по технике безопасности Орусханову К.А.: 

4.1. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) среди работников, включая: 

- организацию контроля температуры тела работников при входе в здание 

образовательной организации; 

- проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции; 

- регулярное проветривание помещений образовательных организаций; 

- обеспечение неснижаемого запаса в учреждениях средств дезинфекции. 

5. Сотруднику службы безопасности Муртазалиеву С.Г.: 

5.1. Определить численность работников, обеспечивающих  включительно 

безопасное функционирование объектов инфраструктуры колледжа. 

5.2. Обеспечить ограничение доступа сторонних лиц в здания колледжа. 
 
6. Заместителю директора по воспитательной работе Джанмирзаевой М.М.: 
6.1. Отказаться от выездов на различные мероприятия (спортивные соревнования, 

фестивали, конкурсы и т.д.). 
6.2. Отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, 

спортивных, культурных и развлекательных, при необходимости, проводить их в 
видеоформате. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  
Проект вносит:  

Завуч колледжа                                       Р.М. Юнусова 
 


