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Об организации учебного процесса в условиях режима 

повышенной готовности

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 хмарта 

2020года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov)» (с последующими изменениями), 

приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 1 

октября 2020 года № 953, решением рабочего совещания в Министерстве 

образования и науки Республики Башкортостан от 11 ноября 2020 года, 

письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 13 ноября 2020 года № 2-14585 и с целью усиления профилактических мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCov), п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать образовательный процесс и проживание обучающихся 
в общежитии при строгом соблюдении «Рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 
организациях», утвержденных Федеральной службой но надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 17 августа 2020 года.

2. Провести онлайн собрание с доведением до сведения родителей 
(законных представителей) и обучающихся информации о режиме 
функционирования колледжа в условиях распространения COVID-19, о 
проводимых ограничительных и профилактических мероприятиях с целью 
снижения рисков распространения COVID-19, об организации индивидуальной



и (или) групповой работы с обучающимися, в том числе с применением 
электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения.

3. Обеспечить соблюдение масочного режима обучающимися, 
педагогическими работниками и сотрудниками колледжа.

4. В субботу по теоретическим циклам дисциплин проводить учебные 
занятия в дистанционном режиме в целях соблюдения режима самоизоляции.

5. Ежедневно вести мониторинг заболеваемости обучающихся, 
педагогических работников и сотрудников колледжа новой коронавирусной 
инфекции.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Дмитриеву C.JI.

Директор Г.Т. Ибрагимова
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