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ПРИКАЗ

29.05.2020 г.
Московская область 
г. Домодедово № i УД

Об организации учебного процесса 
в ГАПОУ МО «Профессиональном колледже «Московия» 

в период с 01 по 14 июня 2020 года включительно

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 "О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D- 
19, Постановлением Губернатора Московской области от 28 мая 2020 года № 263-ПГ "О 
внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108- 
ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской Областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области", во изменение и 
дополнение приказов по колледжу от 20.03.2020 №467-УД «О приостановлении посещения 
обучающимся ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» учебных занятий с 21 
марта 2020 года по 12 апреля 2020 года включительно», от 26.03.2020 №193 К/МС «Об 
объявлении нерабочих дней в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж Московия», от 
03.04.2020 №49ПУД «Об организации работы в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«МОСКОВИЯ» в период с 06 по 30 апреля 2020 года», от 20.04.2020 №535-УД «Об 
эффективной организации образовательного процесса в условиях ограниченного посещения 
колледжа, об учете и выполнении педагогических часов в полном объеме, учете успеваемости, 
посещаемости обучающихся», от 30.04.2020 года №227Л/МС «Об утверждении перечней 
работающих сотрудников и лиц, лщ  которых установлены нерабочие дни с сохранением 
заработной платы в период с 01.05.2020 по 11.05.2020 включительно ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»», от 08.05.2020 № 557-УД Об организации учебного 
процесса в ГАПОУ МО «Профессиональном колледже «Московия» в период с 12 по 31 мая 
2020 года включительно», в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции (219-пСоV) в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж Московия»

1.Приостановить с 01 июня по 14 июня 2020 года включительно посещение 
обучающимся ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» учебных занятий в 
колледже.

2.Заместителю директора колледжа по учебно-методической работе Рыбиной А.А., 
руководителям структурных подразделений Н.А. Кияшевой, А.И. Лазареву, Е.В. Кочетковой, 
В.М. Жиздану, М.В. Морозову:

ПРИКАЗЫВАЮ:
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-  организовать учебный процесс в период с 01 июня по 14 июня 2020 года 
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

-  обеспечить реализацию образовательных программ ГАПОУ МО «Профессиональном
колледже «Московия» в полном объеме с 01 июня по 14 июня 2020 года;

-  обеспечить выполнение приказа от 20.04.2020 №535-УД «Об эффективной организации 
образовательного процесса в условиях ограниченного посещения колледжа, об учете и 
выполнении педагогических часов в полном объеме, учете успеваемости, посещаемости 
обучающихся»;

-  при организации учебного процесса в период с 01 июня по 14 июня руководствоваться 
перечнем нормативно-правовой документации, регламентирующий окончание учебного 
года, организацию и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации 
в 2019-2020 учебном году (приложение №1);

-  довести информацию об организации учебного процесса с 01 июня по 14 июня 2020 
года исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий до обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических сотрудников ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»;

-  обеспечить работу телефонной «горячей линии» для обращений по вопросам реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (приложение №2);

-  усилить контроль за организацией учебного процесса исключительно с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

3. Педагогическим работникам колледжа в период с 01 июня по 14 июня 2020 года:
3.1. Осуществлять деятельность согласно педагогической нагрузке с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
3.2. Обеспечить:

-  освоение образовательных программ в полном объеме;
-  высокое качество и эффективность учебных занятий, проводимых с исключительно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
-  заполнение электронных журналов учебных занятий;
-  текущий и промежуточный контроль освоения обучающимися программного материала;
-  ведение записи тем учебных занятий в соответствии с календарно-тематическим 

планированием;
-  выполнение расписания учебных занятий и педагогической нагрузки в полном объеме;
-  организацию и проведение мероприятий, предусмотренных нормативно-правовой 

документаций, регламентирующий окончание учебного года, организацию и проведение 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году 
(приложение №1).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГАПОУ МО
«Профессиональный колледж «МОСКОВИЯ»

Исп.:
Заместитель директора по УМР 
Рыбина А.А.



С приказом от 29.05.2020 №610-УД ознакомлены:

Должность Подпись Расшифровка
Первый заместитель директора Рогачев П.В.
Зам. директора по УМР Рыбина А.А.
Зам. директора по безопасности Жуков Е.В.
Зам. директора по УПР Загорнова О.В.
Зам. директора по УВР Панова О.К.
Зам. директора по экономике и закупкам Анисимова Т.А.
Начальник отдела кадров Бирюкова И.А.
Зав.библиотекой Канищева Н.Н.
Руководитель СП Домодедово Кияшева Н.А.
Руководитель СП Каширское Лазарев А.И.
Руководитель СП Ленинское Кочеткова Е.В.
Руководитель СП Львовское Жиздан В.М.
Руководитель СП Ожерельевское Морозов А.В.


