
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«Керченский медицинский колледж имени Г.К. Петровой»

ПРИКАЗ

от 06.04.2020

Дополнение к приказу № 125-ОД 
от 27.03.2020 г.

Керчь

№ 127 - ОД

В соответствии с указом Президента от 02.04.2020 г. №239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Крым от 
01.04.2020 № 89-У, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», постановлением Главного государственного врача 
Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижении рисков завоза и распространении новой коронавирусной инфекции», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.04.2020 № 
Г Д -121/05 «О направлении рекомендаций по организации образовательного 
процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить в колледже режим повышенной готовности с Обдо 
30.04.2020 г..

2. Обеспечить с 6.04 по 30.04. 2020 года реализацию образовательных 
программ среднего профессионального образования с использованием 
электронных ресурсов и дистанционных технологий.

3. Преподавателям колледжа обеспечивать учебный процесс 
дистанционно, находясь дома.

4. Диспетчеру образовательного учреждения Лысак О.Ю. еженедельно 
производить коррекцию расписания учебных занятий по группам и 
выставлять на сайте колледжа.

5. Заместителю директора по УР Беляевой и зав. практикой Белоус А.В. 
обеспечить внесение изменений в календарные учебные гоаАики.



5. Заместителю директора по УР Беляевой и зав. практикой Белоус А.В. 
обеспечить внесение изменений в календарные учебные графики.

6. Заведующим отделениями Лезенковой О.Н., Иногородской Н.И. 
осуществлять контроль посещаемости и успеваемости студентов в 
рамках реализации учебного процесса с использованием электронных 
ресурсов и дистанционных технологий.

7. Методисту Березовской И.Ф. осуществлять контроль качества 
преподавания учебных дисциплин с использованием электронных 
ресурсов и дистанционных технологий.

8. Преподавателям колледжа осуществлять контроль успеваемости 
студентов и своевременно проводить оценку знаний обучающихся.

9. Контроль качества образования за период с 06.04.2020 по 30.04.2020 
провести в форме контрольных работ, срезов знаний и выполнения 
алгоритмов практических работ по завершению режима повышенной 
готовности.

Отв. Замдиректора по УР, методист Березовская И.Ф., 
председатели ПЦК, преподаватели колледжа

10. Кураторам групп мониторить состояние здоровья студентов колледжа 
ежедневно в телефонном режиме с информированием замдиректора по 
УР Беляевой Л.В.и зав.отделениями Лезенковой О.Н. и Иногородской

11. Педагогу-организатору Ознобишиной Л.К., кураторам групп 
организовать выход студентов колледжа на открытые онлайн-площадки 
с целью реализации мероприятий молодежной политики.

12. С приказом ознакомить лиц в части касающейся.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Н.И.

Директор Путинцева Г.И.


