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ПРИКАЗ

Московская область 
СП Домодедово №

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 09 ноября 2020 
года №502-ПГ « О внесении изменения в постановление Губернатора Московской области от 
12 марта 2020 года №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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить посещение и очное обучение обучающихся ПК «Московия» в период с 16 
ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года включительно и перевести с 16 ноября 2020 года по 29 
ноября 2020 обучающихся колледжа на обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
1.1. Организовать учебный процесс для обучающихся и педагогических работников 
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.
1.2. Обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников путем 
использования электронных и дистанционных образовательных ресурсов:

» платформа «Цифровой колледж Подмосковья»
» «Школьный портал»
• Ресурсы ЦОПП
» электронные библиотечные системы
• методическими разработками преподавателей,
• платформа Zoom.

Ответственные: заместитель директора по УМР Толстопятенко Mi.А., заместитель директора по 
УПР Загорнова О.В., руководители ОСП - Кочеткова Е.В., Кияшева Н.А., Жиздан В.М., Лазарев 
А.И., Морозов М.В.
Срок выполнения: до 14.11.2020 года

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме с 16 ноября 2020 
года по 29 ноября 2020 года.

2.1. Педагогическим работникам колледжа в период с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 
2020 года осуществлять деятельность согласно педагогической нагрузки, обеспечивать 
заполнение журналов учебных занятий, запись тем учебных занятий вести в соответствии с 
календари о -темати чсск им планом.

2.2. Преподавателям подготовить необходимый методический материал для 
обучающихся колледжа согласно рабочим программам учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.

2.3. Обеспечить контроль за освоением обучающимися образовательных программ.
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Ответственные: заместитель директора по УМР Толстопятенко М.А., заместитель 
директора по УПР Загорнова О.В., руководители ОСП Кочеткова Е.В., Кияшева Н.А., Жиздан 
В.М., Лазарев А.И., Морозов М.В.

Срок выполнения: с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020

3. Внести изменения в план воспитательной работы в части профилактики 
правонарушений студентами, обеспечить контроль за посещением студентами занятий.

Ответственные: заместитель директора по УВР Панова О.К., Руководители ОСП 
Кочеткова Е.В., Кияшева Н.А., Жиздан В.М., Лазарев А.И., Морозов М.В.

Срок выполнения: до 14.11.2020 года

4. Довести информацию о переходе на обучение с использованием электронных и 
дистанционных образовательных технологий до всех участников образовательного процесса: 
студентов, родителей, педагогов, работодателей-партнеров.

Ответственные: заместитель директора по УВР Панова О.К., Руководители ОСП 
Кочеткова Е.В., Кияшева Н.А., Жиздан В.М., Лазарев А.И., Морозов М.В.

Срок выполнения: до 14.11.2020 года

5. Провести внеплановые инструктажи и мероприятия по профилактике и недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Ответственные: заместитель директора по безопасности Жуков Е.В., заместитель 
директора по АХЧ Морозов М.В.

Срок выполнения: до 14.11.2020 года

6. Приостановить действие договора найма жилого помещения общежития на период с 
16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года для обучающихся ПК «Московия»

6.1. Организовать высвобождение жилых помещений общежития обучающимися ПК 
«Московия»

Ответственные: руководители ОСП Жиздан В.М., Лазарев А.И., Морозов М.В.
Срок выполнения: до 14.11.2020 года

7. Определить объем денежной компенсации стоимости питания, обучающимся 
проживающим в общежитии на период с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года.

7.1. Произвести перерасчет оплаты стоимости проживания за общежитие на период с 16 
ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года.

7.2. Определить объем денежной компенсации стоимости питания, обучающимся с 
использованием электронных и дистанционных форм обучения (групп обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего 
звена и обучающихся по профессиональному обучению) на период с 16 ноября 2020 года по 29 
ноября 2020 года.

Ответственный: заместитель директора колледжа по экономике и финансам Т.А. 
Анисимова

Срок выполнения: до 14.11.2020 года

8. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:


