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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                                                        № 055 

    
 

Об организации образовательного процесса в РММК в условия режима повышенной 

готовности на не выпускающихся 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, Письма Министерства просвещения РФ от 

02.04.2002г и Приложения 2 рекомендаций Министерства просвещения РФ от 08.04.2002г. №ГД-

161/05 «Об организации образовательного процесса»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

введенных ограничений, обеспечить реализацию образовательных программ в штатном 

режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том 

числе сокращения количества обучающихся находящихся в помещении при помощи деления 

на подгруппы, корректировки учебных планов и рабочих программ дисциплин (модулей), 

практик, предусматривающей сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение 

нового учебного материала, а также упор на семинары, практические занятия, лабораторные 

работы, без сокращения объемов педагогической нагрузки педагогических работников, с 

учетом доступности материалов, методик и технологий обучения для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

2. ПО АНО РММК, в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации и введенных ограничений на посещение общественных мест обеспечить реализацию 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в соответствии с календарными учебными графиками и 

индивидуальными учебными планами, в режиме нахождения обучающихся в условиях 

домашней самоизоляции. При этом необходимо: 

2.1. Разработать программу мер для каждого курса обучения по каждой профессии 

(специальности) среднего профессионального образования в части обеспечения полного 

освоения образовательной программы. 

2.2. Обеспечить условия для преподавателей, иных работников по организации 

образовательного процесса с рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарно-

эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в условиях домашней 

самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными 

учебными планами). 

2.3. При необходимости провести корректировку учебных планов и рабочих программ 
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дисциплин (модулей), практик, предусматривающую сокращение времени учебных занятий и 

акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения объемов педагогической 

нагрузки, предусмотрев перевод обучающихся на индивидуальные учебные планы. 

2.4. Реализацию программы среднего общего образования в ПО АНО РММК обеспечить 

с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

соответствии с календарным учебным графиком и индивидуальными учебными планами, а 

также особыми образовательными потребностями отдельных категорий лиц в режиме 

нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции. 

2.5. Продолжить реализацию основных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий до отмены неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

введенных ограничений на посещение общественных мест. 

2.6. Предусмотреть по мере необходимости возможность досрочного завершения 

учебного года с аттестацией обучающихся не выпускных курсов по результатам 

промежуточной аттестации в сроки, устанавливаемые образовательной организацией, а также 

переносом освоения части основной образовательной программы текущего учебного года на 

следующий учебный год (на основе индивидуальных учебных планов). 

2.7. Разработать по мере необходимости дополнительные соглашения к трудовым 

договорам для педагогических работников в части временных мер по изменению условий, 

места работы, режима рабочего времени и т.д. 

2.8. Обеспечить полноценную реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ, при переводе 

образовательного процесса на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

3. 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". 

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

официальном сайте в разделе «Дистанционное (индивидуальное) обучение». 

5. Настоящий приказ распространяется на сотрудников, профессорско-

преподавательский состав и обучающихся колледжа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                           Б.И. Гогурчунов 

  
Проект вносит:  

Завуч колледжа                                       Р.М. Юнусова      
 

 

 

 

 

 


