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ПРИКАЗ 

От 09.02.2022 № 6   
  г.Новосибирск 

 
 

Об организации учебного процесса в связи с ухудшением санитарно -
эпидемиологической обстановки 

 
В соответствии с письмом Министерства образования Новосибирской 

области №1215-06/25 от 09.02.2022 г. «Об организации учебного процесса в связи 
с ростом ОРВИ и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 
среди обучающихся и сотрудников государственных профессиональных 
образовательных организаций подведомственных министерству образования 
Новосибирской области»  

Приказываю: 
1. Приостановить с 10.02.2022 по 20.02.2022 посещение колледжа студентами 1-4 
курса путем перевода части образовательного процесса, связанного с освоением 
теоретических знаний в формат с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в соответствии с методическими 
рекомендациями по организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 
профессиональных образовательных организаций Новосибирской области; 
2. Организовать проведение практического обучения (учебная практика) в 
соответствии с графиком учебного процесса и расписанием на базе колледжа, а 
также методических рекомендации МР 3.1/2.4.0206-20 "Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 
образовательных организациях" (утвержденных Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 августа 2020 г.) 
3. Использовать для организации обучения электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО «ПРОФОБРАЗОВАНИЕ» ZOOM.  
4.Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

  5.Кураторам, мастерам производственного обучения довести информацию по 
организации работы образовательной организации до родителей (лиц их 
замещающих), обучающихся. Рекомендовать исполнение противоэпидемических 
мероприятий в семье, в случае выявления симптомов заболеванием ОРВИ 
незамедлительно информировать медицинского работника и руководителя 
учреждения. Оповещение в WhatsApp, на официальном сайте колледжа считается 
официальным уведомлением.  



6.Оборудовать учебные аудитории необходимой техникой и условиями для 
организации обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий в режиме онлайн-занятий, в соответствии с расписанием учебных 
занятий. Ответственный Баев А.Ю. -инженер-программист,   
7.Осуществлять ежедневный контроль за ходом и качеством образовательного 
процесса в соответствии с утвержденным расписанием. Ответственная Кузнецова 
Т.В. – заместитель директора по УМР. 
9. Главному бухгалтеру Серга А.Ю. выплатить денежную компенсацию 
обучающимся льготных категорий.  
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
 
Директор                                                                                    В.В.Эллерт 
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