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№ 177-од

г. Острогожск

Об организации учебного процесса

В соответствии с Указом губернатора Воронежской области №449-у от 06.11.2020 г. 
«О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области №184-у от 13.05.2020», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ (ред. от 31.07.2020), Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Минздрава 
России от 29.03.2020 № 248 «Об организации практической подготовки обучающихся по 
образовательным программам медицинского и фармацевтического образования в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», постановлением Главного санитарного врача РФ от 
22.05.2020 г. №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597- 
20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», постановлением 
Главного санитарного врача РФ от 13.11.2020 г. №35 о внесении изменений в 
постановление Главного государственного врача РФ от 22.05.2020 №15 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)», постановлением Главного санитарного врача 
РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)», письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 
N ГД-365/05 "О направлении методических рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по 
организации образовательной деятельности в помещениях мастерских, лабораторий, учебно
производственных участков и на полигонах образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, при проведении учебных занятий"); 
методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0206-20 “Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 
образовательных организациях” (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 17 августа 2020 г.), МР 3.1/2.1.0195-20 
"Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках", МР 
3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19", решения оперативного штаба 
по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Воронежской области №51 от 20.11.2020 г., а



также в соответствии с утвержденным директором колледжа и согласованного 
департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 
20.08.2020 г. «Порядком проведения мероприятий по обеспечению санитарно- 
эпидемиологической безопасности обучающихся БПОУ ВО «Острогожский медицинский 
колледж на 2020-2021 учебный год» п р и к а з ы в а ю :

1. Зам. директору по УР Чужковой О.Н., зам. директору по ПО Борисовой С.В., 
зам. директору по ВР Кривцовой Н.В. с 30.11.2020 г. обеспечить реализацию 
образовательных программ в БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» в формате 
очного обучения.

2. Организовать образовательный процесс в колледже в соответствии с 
действующими нормативными актами по профилактике распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

3. Запретить на время ограничительных мероприятий участие студентов и 
преподавателей колледжа в массовых мероприятиях любого уровня.

' 4 .  В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
установить особый противоэпидемический режим в учреждении по обеспечению 
санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся и сотрудников колледжа 
согласно «Порядка проведения мероприятий по обеспечению санитарно- 
эпидемиологической безопасности обучающихся БПОУ ВО «Острогожский медицинский 
колледж на 2020-2021 учебный год».

5. Контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в 
колледже возложить на дежурных администраторов по графику работы.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор БПОУ ВО Н.Ф. Борисов
«Острогожский медицинский колледж»


