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Об организации учебного процесса в условиях режима 

повышенной готовности

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостанот 18 марта 

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

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с 

последующими изменениями), приказа Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 1 октября 2020 года № 953 «Об организации 

образовательной деятельности в профессиональных образовательных 

организациях в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан», письма 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 17 августа 

2020 года № 2-10598 «О Методических рекомендациях по организации работы 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан в 

2020-2021 учебном году и в целях обеспечения безопасности условий 

организации учебного процесса, п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать образовательный процесс в очном режиме с 
обучающимися 1, 2, 3-х курсов и выпускных групп в соответствии с 
расписанием учебных занятий.

Ответственные: Дмитриева С.Л., заместитель директора по учебной 
работе; Кожевникова Н.Г., заведующая методическим кабинетом



2. Закрепить за каждой учебной группой учебные аудитории. 
Организовать обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой 
помещении.

Ответственные: Дмитриева С.Л., заместитель директора по учебной 
работе; Боброва З.А., диспетчер

3. Принять меры по минимизации общения обучающихся из разных 
групп во время перерывов.

Ответственные: преподаватели, классные руководители.
4. Организовать проведение занятий по физической культуре на 

открытом воздухе с учетом погодных условий. Обеспечить проведение занятий 
физической культурой в закрытых сооружениях в 2-х спортивных залах, 
тренажерном зале, зале ритмики и хореографии.

Ответственные: преподаватели физической культуры, руководитель
физического воспитания.

5. Провести корректировку программ практики, календарно
тематических планов, предусматривающих чередование дистанционного и 
очного обучения.

Ответственные: преподаватели, методисты, Дмитриева С.Л., заместитель 
директора по учебной работе; Ломакина Ю.В., заместитель директора по 
производственной практике.

6. Установить начало учебных занятий в 8.30. Сократить время учебных 
занятий до 40 минут.

Ответственные: Ибрагимова Г.Т., директор.
7. Обеспечить реализацию образовательных программ УД и ПМ, 

программ практики в полном объеме.
Ответственные: преподаватели.
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