
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

П Р И К А З

от 24.02.2022г. № 94-а
г. Балаково

О продлении сроков временного перехода 
на дистанционный режим обучения 
студентов I бригады учебной группы 642 
специальности 34.02.01 Сестринское дело

В продление действия приказа директора ГАПОУ СО «БМК» «О временном переходе на 
дистанционный режим обучения» от 18.02.2022 № 84-а, руководствуясь 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"; с совместным письмом 
Роспотребнадзора и Минпросвещения России «О работе общеобразовательных организаций» от 
12 августа 2020 №02/16587-2020-24 / №ГД-1192/03; на основании служебной записки 
заведующей отделением Доровской Инны Петровны о количестве заболевших в группе 642 (I 
бр.) специальности 34.02.01 Сестринское на 24.02.2022 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить по 28 февраля 2022 года (включительно) в I бригаде 642 группы 

специальности 34.02.01 Сестринское дело реализацию образовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Преподавателям, работающим в I бригаде 642 группы специальности 34.02.01 
Сестринское дело, обеспечить освоение учебных образовательных программ в полном объеме 
согласно учебному плану в режиме применения дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.

3. Заведующей отделением специальности Сестринское дело Доровской И.П. и 
классному руководителю Телятниковой О.Н. ознакомить обучающихся I бригады 642 группы 
специальности 34.02.01 Сестринское дело с настоящим приказом.

4. Заместителю директора по учебной работе Антоновой Н.А. ознакомить с настоящим 
приказом преподавателей, работающих в I бригаде 642 группы специальности 34.02.01 
Сестринское дело, путем рассылки информации на эл. почту или в Viber.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Пуляева



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

П Р И К А З

от 24.02.2022г. № 95-а
г. Балаково

0  продлении сроков временной реализации 
образовательных программ с частичным 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

В продление действия приказа директора ГАПОУ СО «БМК» от 28.01.2022 № 48-а «О 
временной реализации образовательных программ с частичным применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий», в целях недопущения осложнения 
санитарно-эпидемиологической обстановки в учебном заведении, на основании СанПиН 3.3686- 
21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 4, 
Постановлений главного государственного санитарного врача РФ № 15 от 22.05.2020г., № 6 от 
13.03.2020г., № 9 от 30.03.2020г., № 16 от 30.06.2020г., методических рекомендаций МР 
3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить по 31 марта 2022 года (включительно) реализацию образовательных 

программ частично с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в целях недопущения скопления большого количества 
людей и в связи с невозможностью соблюдения социальной дистанции.

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 группе) у обучающихся I, II, 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. Продлить действия Инструкций, методических рекомендаций по ведению 
образовательного процесса в режиме дистанционного обучения по 31 марта 2022 года 
(включительно).

5. Преподавателям - при реализации образовательных программ обеспечить их 
освоение в полном объеме согласно учебному плану.

6. Заведующим отделениями и классным руководителям - в случаях подозрения на 
возникновения и распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди 
обучающихся незамедлительно информировать директора колледжа.

7. 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».

Режим работы на период с 01 марта 2022г. по 31 марта 2022г. (включительно):
- руководство и административный персонал -  режим работы в соответствии с 

заключенными трудовыми договорами;
- преподаватели, реализующие образовательные программы с применением ЭО и ДОТ, -  

по выбору: работа по расписанию, с использованием технических средств и другого 
необходимого оборудования, с выходом на рабочее место (учебный корпус ГАПОУ СО 
«БМК»), либо с использованием собственных технических средств и другого необходимого 
оборудования, без пребывания на рабочем месте, с любого адреса.

8. Специалисту по кадрам Овчинниковой Е.Г. при необходимости оформить перевод 
работников на удаленную работу в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

9. Заместителю директора по учебной работе Антоновой Н.А. довести настоящий приказ 
до сведения преподавателей колледжа.

10. Заведующим отделениями Гуськовой Т.И., Доровской И.П. довести настоящий 
приказ до сведения обучающихся колледжа.

11. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Колледжа.
12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Пуляева


