
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

П Р И К А З

от 10.02.2022г. № 67-а
г. Балаково

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

В продление действия приказа директора ГАПОУ СО «БМК» «О временной реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» от 03.02.2022 № 62-а, в связи с переводом на дистанционную 
работу работников колледжа (приказ от 03.02.2022 № 14 л/с),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить по 17 февраля 2022 года (включительно) реализацию образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.

2. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся, предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и педагогических 
работников в электронной информационно-образовательной среде.

3. Продлить действия Инструкций, методических рекомендаций по ведению 
образовательного процесса в режиме дистанционного обучения по 17 февраля 2022 года 
(включительно).

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

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

6. 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»; Постановлением Главного государственного 
санитарного врача по Саратовской области от 02.02.2022 № 1 «О дополнительных мерах по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 
населения Саратовской области».

Режим работы на период с 11 по 17 февраля 2022г. (включительно):
- руководство и административный персонал - режим работы в соответствии с
заключенными трудовыми договорами;
- преподаватели -  работа по расписанию, с использованием собственных технических



средств и другого необходимого оборудования, без пребывания на рабочем месте, с 
адреса, указанного в дополнительном соглашении к трудовому договору, действующем 
на время дистанционной работы.
7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Колледжа.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Пуляева


