
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж»

(ГБПОУ НСО «НСМК»)

ПРИКАЗ

/ У  Z7/  2021 г.
г. Новосибирск

Об организации учебного процесса

В соответствии с письмом Министерства образования Новосибирской 
области от 14.01.2021 г. «Об организации учебного процесса», в связи со 
стабилизацией эпидемиологической ситуации в Новосибирской области, в целях 
обеспечения эффективной реализации профессиональных образовательных 
программ, п р и к а з ы в а ю :

1. Возобновить организацию образовательного процесса по очной форме 
обучения в штатном режиме с 18.01.2021.

2. В целях снижения рисков распространения заболеваний вирусными 
инфекциями необходимо руководствоваться рекомендациями по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 
образовательных организациях (Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0206- 
20), утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Российской Федерации 17.08.2020.

3. Осуществлять допуск в учреждение обучающихся, перенесших 
заболевание COVID-19, или бывшими в контакте с больными COVID-19, 
находившимися на 14-дневной изоляции, при наличии медицинского документа 
об отсутствии заболевания.

4. Назначить ответственным за контроль соблюдения санитарно- 
эпидемиологических требований по профилактике и предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учебных 
корпусах и общежитиях ПОО заместителя директора по административно
правовой и хозяйственной работе Гладышева Алексея Геннадьевича.

5. Предусмотреть порядок перехода (перевода) обучающихся на обучение 
по индивидуальному учебному плану, при обращении обучающихся, либо 
законных представителей обучающихся.

6. Назначить ответственным за контроль реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения (при обращении 
обучающихся студентов) заместителя директора по учебной и методической 
работе Ольховикову Валентину Алексеевну и старшего методиста Ващенко 
Юлию Дмитриевну.

7. Назначить ответственными лицами за своевременное оповещение 
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об изменениях в графике организации образовательного

 
 



процесса в случае ухудшения эпидемиологической ситуации заведующих 
отделениями:

- зав. очным отделением Харитонову Ольгу Евгеньевну
- зав. коммерческим отделением Токареву Елену Ивановну.
8. Назначить ответственным за информационное оповещение работников 

образовательных организаций, обучающихся и их родителей об изменениях в 
графике организации образовательного процесса в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации, оперативное отражение информации на 
официальном сайте образовательной организации, функционирование и 
оказание информационно-методической поддержки начальника отдела ИТО 
Терещенко Ивана Александровича.

9. Назначить ответственным за контроль в оказании информационно
методической поддержки образовательных программ с применением 
электронного обучения в случае необходимости заместителя директора по 
ИТ Левина Максима Анатольевича.

10. Заведующему Искитимского филиала ГБПОУ НСО «НСМК» 
Воробьеву Александру Владимировичу организовать и обеспечить контроль 
организации учебного процесса:

-издать соответствующее распоряжение по филиалу о выполнении 
мероприятий с назначением ответственных лиц, контроль за исполнением 
распоряжения возложить на себя.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л.А. Холина


