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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

П Р И К А З 

«08» апреля 2020 г.                                г. Махачкала                                                        № 054 
 

Об организации образовательного процесса в РММК на выпускных курсах  

 

На основании  Приказа Минобрнауки РД №924-05/20 от 06.04.2020г., изданной в  целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020г. №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» и в соответствии с Указом 

Главы Республики Дагестан от 6 апреля 2020г. №27 «О внесении изменений в Указ Главы Республики 

Дагестан от 18 марта 2020г.№17 «О введении режима повышенной готовности», письмом 

Роспотребнадзора от 10.03.2020г. №02/3853-2020-27 и Приложения 2 рекомендаций Министерства 

просвещения РФ от 08.04.2002г. №ГД-161/05 «Об организации образовательного процесса»,  Письма 

Министерства просвещения РФ №ГД – 83/05 от 27.03. 2020г. «О разъяснении некоторых 

вопросов организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий», Письмом Министерства образования РД №06-3334/05-

08/20 от 07.04.2020г.,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к сведению и руководству рекомендации изложенные в Приложении к Письму 

Министерство просвещения РФ №ГД – 83/05 от 27.03. 2020г. «Рекомендации по организации 

образовательного процесса на выпускных курсах, 

в образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно- 

эпидемиологических мероприятий», переадресованной  руководителям профессиональных 

образовательных организаций Письмом Министерства образования РД №06-3334/05-08/20 от 

07.04.2020г. ( согласно ч.1 п.1 Рекомендаций).  

2. В соответствии с ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и рекомендациями Министерства просвещения РФ образовательный процесс 

в 2019/2020 учебном году на выпускных курсах завершить в срок, установленный ОПОП, путем 

изменения форм организации образовательной деятельности ОПОП (ч.2. п.1). 

3. На основании решения Министерства образования РД, в случае установления карантинных мер 

(или по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) допускаются иные формы 

организации образовательной деятельности ОПОП на выпускных курсах в РММК  (ч.3 п.1) . 

4. В целях соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного прохождения обучающимися 

государственной итоговой аттестации обучающихся РММК разрешить в период производственной 

(преддипломной) практики подготовку выпускных квалификационных работ (далее – ВКР). 

5. Зам. директора по УР, Заведующим отделениями, юрисконсульту, отделу кадров  необходимо 

внести изменения в календарный учебный график, устанавливающие одновременную реализацию в 

течении нескольких недель: производственной (преддипломной практики) подготовки к ВКР, а также 

внести  изменения (при необходимости) в ОПОП по соответствующей профессии, специальности, а 

также соответствующие локальные нормативные акты образовательной организации (п.2). 

6. Зам. директора по УР, Заведующим отделениями, юрисконсульту, отделу кадров  проработать 

вопрос о проведении промежуточной аттестации по итогам профессионального модуля (в том числе 

производственной практики) в последний день производственной практики, по мере необходимости 

внести соответствующие изменения в ОПОП и локальные нормативные акты образовательной 

организации (ч.1 п.3). 
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7. Пользуясь технической возможностью РММК обеспечить прохождение производственной 

практики с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

разместив на сайте РММК в разделе «Дистанционно (индивидуальное) обучение» - «Практика», 

необходимый материал, в том числе и практические видеоуроки (ч.2 п.3). 

8. Организовать прохождение обучающимися практической подготовки по специальностям   

31.02.03 « Лабораторная диагностика», 34.02.01  « Сестринское дело»,  в соответствии с Порядком 

организации и проведения практической подготовки, обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, 

утвержденным приказом Минздрава России от 3 сентября 2013г. № 620н, посредством выполнения 

обучающимися следующей деятельности: 

- консультационная поддержка населения по вопросам организации медицинской помощи 

населению при подозрении на коронавирусную инфекцию, в том числе консультирование лиц, 

находящихся в самоизоляции; 

-обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекции; 

-участие в подготовки  информационных сообщений по вопросам, связанным  коронавирусной 

инфекцией; 

- взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нуждающихся в 

социальной помощи; 

-доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, лекарственных препаратов, 

средств первой необходимости; 

- участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении которых имеются 

подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи заболевания коронавирусной 

инфекции. 

9. Для реализации образовательных программ среднего профессионального образования в полном 

объеме в части применения пп. 1-5 настоящего приказа при отсутствии вышеуказанной возможности 

(изменения условий, требований)  предусмотреть возможность осуществления перевода обучающихся 

на индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение (далее - ИУП), в пределах 

осваиваемой образовательной программы. Основанием для перевода являются ограничительные 

мероприятия (карантин), направленные на предотвращение распространения инфекционных 

заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности (далее - 

карантин) в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (п. 4). 

10. При этом ссылаться на положения  локальных нормативных актов РММК №4 «Положение о 

порядке реализации права обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению» и №16 «Положение об учете 

результатов индивидуального освоения обучающимися образовательных программ в ПО АНО РММК» 

(2018г.),  регулирующий процедуру перевода обучающихся на ИУП, который может осуществляться 

(на любом этапе реализации образовательной программами издают распорядительные акты о переводе 

обучающихся на ИУП (при необходимости), вносят соответствующие изменения в иные локальные 

нормативные акты образовательной организации (п.5). 

11. В ПО АНО РММК осуществит допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации 

(ИА), не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам (п.6). 

12. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки не проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии (п.8). 

13. Государственная итоговая аттестация (ИА) проводится с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (ч.1 п.9).  

14. Проведение государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, применяется для проведения защит: 

15. выпускной практической квалификационной работы согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам по специальностям (ч.2 п.9). 

16. При проведении защиты ВКР с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий обеспечит идентификацию личности обучающихся и контроль 

соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами РММК (п. 10). 
17. Для реализации образовательных программ среднего профессионального образования в полном 

объеме в части применения пп. 8-10 настоящего приказа при отсутствии вышеуказанной возможности 

рекомендуется установить сроки проведения государственной итоговой аттестации (ИА) по 

завершению карантина. Основанием для переноса сроков проведения государственной итоговой 
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аттестации является ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и принятие мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Федеральным 

законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 

11). 

18. При выставлении оценок по прохождению производственной (преддипломной) 

практики (ПДП) исходить из оценок, выставленных по предыдущим практикам и 

засчитать оценку как среднее арифметическое. 

19. Внести изменения в локальный акт №99 от 20.08.2018 г. «ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации студентов в ПО АНО "Республиканский  многопрофильный 

медицинский колледж". 

20. Действие настоящего приказа распространяется на период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения на территории Российской 

Федерации коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

21. Системному администратору колледжа Нуцалову М.Г. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте в разделе «Дистанционное (индивидуальное) обучение»; 
22.Настоящий приказ распространяется на сотрудников, профессорско-преподавательский 

состав и обучающихся колледжа. 

23. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                           Б.И.Гогурчунов 

  
Проект вносит: 

  Завуч колледжа                                       Р.М. Юнусова      


