Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутия).

Саха бреспуубулукэтин
уорэххэ уонна наука^а министиэристибэтэ.
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Судаарыстыбаннай автономнай идэлээх
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ПРИКАЗ
« 49 »

2Ш

№/А-еу

«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 в целях минимизации прямых контактов обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий календарный учебный график на первое полугодие
2020-2021 учебного года
1.1 Учебные занятия организовать по 3 модели организации образовательного
процесса в профессиональных образовательных организациях на 2020-2021 учебный год в
условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.2 Организовать очное обучение для групп первых (10 групп) и выпускных (8
групп)курсов
1.3 Организовать дистанционное обучение для групп вторых (8 групп) и третьих
(4 группы) курсов, не выпускающихся в этом учебном году.
1.4 Закрепить за каждой группой, обущающейся очно, кабинет в соотвествии с
внутренним приказом от 17.08.2020г за номером 1/1-05/303
1.5 Установить начало занятий для групп, обучающихся очно
Время начала занятий
Группа
8.30-10.05
РЭТ-20
Перерыв 10 мин
ИСИП-20/1
10.15-11.50
ИСИП-20
Перерыв
30 мин
РЭТ-17
12.20-13.55
МТС-17
8.50-10.25
РРТ-20
Перерыв 10 мин
ИСС-20
10.35-12.10
ОИБ-20/11
Перерыв 30 мин
ТЭР-20

ССА-18
ИСИП-20/2
ССА-20
ИСИП-17/2
АВТ-18

12.40-14.15
9.10-10.45
Перерыв 10 мин
10.55-12.30
Перерыв 30 мин
13.00-14.35
ОИБ-20/9
9.30-11.15
ИСИП-18/11
Перерыв 10 мин
ПС-19
11.20-12.50
ОПС-18
Перерыв 30 мин
13.20-14.55
1.7 Для шрупп, находящихся на дистанционном обучении назначить врямя
онлайн занятий с 14.10ч
1.6 Установить зимние каникулы с 28.12.2020 г по 10.01.2021г
2 Организовать деление учебных групп на подгруппы не более 15 человек.
3. Рассадку производить в шахматном порядке, за одной партой один человек.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебной работе Филиппович А. Н.

Директор

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

