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ПРИКАЗ

№ ///~ ^

«О внесении изменения в приказ от 19.08.20г 1/1-05/304
«Об особенностях организации образовательного
процесса в первом семестре 2020-2021 у.г»»
В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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)"»,
Приказом Министерсва образования и науки Республики Саха (Якутия) от 12.08.2020 за
номером № 01-03/699, решением педагогического совета №1 от 31.08.2020г в целях
минимизации прямых контактов обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ в следущией редакции:
1.2 Организовать очное обучение для групп первых (10 групп) курсов.
1.3 Организовать дистанционное обучение для групп вторых (8 групп) и третьих
(4 группы) курсов, не выпускающихся в этом учебном году. До 1 октября организовать
дистанционное обучение для выпускных курсов (8групп).
1.4 Закрепить за каждой группой, обущающейся очно, кабинет
1 курс (на базе 9 класса):
ИСИП-20\1 -2 0 1 каб. (2 этаж)
ИСИП-20\2 - 202 каб. (2 этаж)
ОИБ-20\9 - 220 каб. (2 этаж)
РЭТ-20 - 101 каб. (1 этаж)
РРТ-20 - 121 каб. (1 этаж)
ИСС-20 - 204 каб. (1 этаж)
1 курс (на базе 11 классов)
ИСИП-20 - 403 каб. (4 этаж)
ОИБ-20\11 - 405 каб. (4 этаж)
ССА-20 - 227 каб. (2 этаж)
ТЭР-20 - 413 каб. (4 этаж)

1.5 Утвердить следующее расписание звонков с 1 сентября 2020 г.
Для групп 1 курса на базе 11 классов обучающихся очно и групп 2-4 курсов
обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
1 пара 08.30 - 09.50
Перерыв 10 минут
2 пара 10.00 - 11.20
Перерыв 20 минут
3 пара 11.40 - 13.00
Перерыв 10 минут
4 пара 13.10 - 14.30
Перерыв 10 минут
5 пара 14.40 - 16.00
Перерыв 10 минут
6 пара 16.10 - 17.30
Для групп 1 курса на базе
1 пара 09.00 - 10.20
2 пара 10.30 - 11.50
3 пара 12.10-13.30
4 пара 13.40 - 15.00
5 пара 14.40 - 16.00
6 пара 16.30 - 18.00

9 классов обучающихся очно
Перерыв 10 минут
Перерыв 20 минут
Перерыв 10 минут
Перерыв 10 минут
Перерыв 10 минут

2. Пункт 1.7 «Для шрупп, находящихся на дистанционном обучении назначить
врямя онлайн занятий с 14.10ч» считать утратившим силу
3. Добавить пункт 1.8 в редакции: Скоординировать обучение студентов по
следующей системе: в нечетную неделю первая подгруппа учится очно, вторая дистанционно; в четную неделю вторая подгруппа учится очно, первая - дистанционно.
Список подгрупп по всем дисциплинам и МДК формируется как список подгрупп по
английскому языку.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебной работе Филиппович А. Н.

Директор

Согласовано:
Филиппович А. Н. зам. директора по УР

