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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПРИКАЗ 

«07» октября 2020 года              г. Махачкала                                           № 146 
 

 

Об изменениях в образовательном процессе 

 

В соответствии с рекомендациями изложенными в информационных писем 

Министерства образования и науки РД по реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, рекомендаций Роспотребнадзара, изданных в связи с пандемией 

возникновения и распространения «второй волны» новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе и с угрозой заболеваемости 

профессорско-преподавательского состава и студентов колледжа, 
 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести на дистанционную форму обучения с 12.10. по 25.10.2020г. все 
теоретические и практические занятия студентов 2, 3 курсов на базе основного 
общего образования (9 кл.) и студентов 2 курсов на базе среднего общего 
образования (11 кл.) колледжа, обучающихся на очной форме обучения по 
специальности: Сестринское дело, Лабораторная диагностика. 

2. В очном формате продолжить проведение теоретические и практические 
занятия занятий со студентами 1, 4 курсов на базе основного общего образования 
(9 кл.) и студентов 1, 3 курсов на базе среднего общего образования (11 кл.) 
колледжа по всем дисциплинам, обучающихся на очной форме обучения по 
специальности: Сестринское дело, Лабораторная диагностика,  Право и 
организация социального обеспечения. 

3. В очном формате продолжить проведение теоретические и практические 
занятия занятий со студентами 1, 2 курсов на базе основного общего образования 
(9 кл.) и студентов 1 курса на базе среднего общего образования (11 кл.) 
колледжа по всем дисциплинам, обучающихся на очной форме обучения по 
специальности: Право и организация социального обеспечения. 

4. Преподавателям дистанционные занятия проводить с использований 
дистанционной образовательном платформы ZOOM. 

5. Ответственность за качество проведения дистанционных уроков возложить 
на преподавателей. 

6. Контроль за проведения дистанционных уроков возложить на 
председателей ЦМК (ПЦК) и заведующих отделениями. 

7. Всех преподавателей и сотрудников в возрасте 65+ перевести на 
дистанционный формат преподавания и работы. 

8. Администрации колледжа строго контролировать соблюдение масочного 
режима студентами, преподавателями и сотрудниками учебного заведения. 
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9. Заместителю директора по АХЧ строго контролировать соблюдение 
графика влажной уборки и проветривания помещения. 

10. Дежурным преподавателям, охране на входе в корпуса ежедневно 
осуществлять бесконтактную термометрию студентов и преподавателей с 
предоставлением данных о температурящих в администрацию колледжа. 

11. Заместителю директора по УР Юнусовой Р.М. ознакомить педагогический 
коллектив с содержанием настоящего приказа. 

 
Основание: 1. Решение Комиссии по образовательному процессу Управляющего совета; 

2. Совместное представление зам. директора по УР, зав. отделениями. 
3. Решение Оперативного штаба ПО АНО РММК (Протокол №06 от 06.10.2020г.). 

 

 
Директор                                                           Б.И. Гогурчунов 


