
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

П Р И К А З

от 15.02.2022г. № 76-а
г. Балаково

0  возобновлении занятий в ГАПОУ СО 
«Балаковский медицинский колледж»
в очном режиме с частичным применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

В связи со снятием с 18.02.2022 ограничений, установленных из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с приказом от 03.02.2022 № 14 л/с о 
временном переводе работников ГАПОУ СО «БМК» на дистанционную работу (приказ от 
15.02.2022 № 16 л/с); с учетом приказа по колледжу от 28.01.2022г. № 48-а «О временной 
реализации образовательных программ с частичным применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить с 18 февраля 2022г. очные занятия с частичным с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в учебных группах 
согласно календарным учебным графикам по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 
Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая.

2. Утвердить следующий порядок проведения теоретических и практических занятий:
- теоретические занятия (организуемые в одной группе), семинарские занятия

(организуемые в подгруппах), практические занятия (организуемые в бригадах), у обучающихся
1 курса специальности 31.02.02 Акушерское дело проводить в обычном (очном) режиме с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- теоретические занятия (организуемые в одной группе), семинарские занятия
(организуемые в подгруппах), практические занятия (организуемые в бригадах), у обучающихся 
I курса специальности 34.02.01 Сестринское дело проводить в обычном (очном) режиме с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- теоретические (лекционные) занятия у обучающихся II, III, IV курсов специальности
34.02.01 Сестринское дело проводить с использованием ЭО и ДОТ;

- практические занятия (организуемые в бригадах), семинарские занятия (организуемые в 
подгруппах), теоретические занятия (организуемые в одной группе) у обучающихся II, III, IV 
курсов специальности 34.02.01 Сестринское дело проводить в обычном (очном) режиме с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- теоретические (лекционные) занятия у обучающихся I, II, III курсов специальности
31.02.01 Лечебное дело проводить с использованием ЭО и ДОТ;

- теоретические (лекционные) занятия у обучающихся IV курса специальности 31.02.01 
Лечебное дело проводить в обычном (очном) режиме с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических мероприятий;

- практические занятия (организуемые в бригадах), семинарские занятия (организуемые в 
подгруппах), теоретические занятия (организуемые в одной труппе) у обучающихся I, И, III, IV 
курсов специальности 31.02.01 Лечебное дело проводить в обычном (очном) режиме с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.



- теоретические занятия у обучающихся I, II, III курсов специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая в обычном (очном) режиме с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических мероприятий;

- практические занятия у обучающихся I, II, III курсов специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая проводить в обычном (очном) режиме с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических мероприятий.

3. Заведующей учебной частью Ярошиной Г.В. обеспечить своевременное составление 
расписания учебных занятий с учетом принятого решения.

4. Обеспечить работу Колледжа в строгом соответствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 22 мая 2020 года № 15, СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16; Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 № 20 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 
эпидемическом сезоне 2021-2022 годов».

7. Заместителю директора по учебной работе ознакомить с настоящим Приказом 
председателей цикловых методических комиссий и заведующих отделениями.

8. Председателям ЦМК довести настоящий приказ до преподавателей колледжа.
9. Преподавателям обеспечить реализацию и освоение образовательных программ в 

полном объеме согласно учебному плану и расписанию занятий.
10. Заведующим отделениями довести содержание приказа до классных руководителей 

и обучающихся колледжа.
11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Пуляева


