МИНИСТЕРСТВОFIАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Башантинский колледж имени Ф, Г. Попова (филиач)

ФгБоУ Во кКалмыцкий государстВенный университет имени Б,Б. Гороловикова)

прикАз
q

лъ о1,

{"/

от

г

г. Городовикоtsск

об организации образовательной деятельности в Башантинском колледяtе (филиале) Калмгу
в осеннем семестре 2020-2021 учебного года

в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции на
территории и объектах Башантинского колледжа (филиала) КалмГУ и с
учетом Рекомендаций по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях
высшего образования, утвержденных Руководителем Федеральной с"lrужбой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.07.2020 мр З.|l2,1.0205-20 (дапее
Рекомендации Роспотребнадзора),

-

приказываю:

1, Заведуюпдим отделениями, заведующей учебной частью. председателям цикловых
методических комиссий (датее - председателям IJN4K):
1"1. обеспечиТь закрепление учебной нагрузки педагогическим работникам,

участвуюЩими В реализацИи основных образовательных программ в срок до2] августа 2020 г.;
1.2. пересмотретЬ закрепление учебной нагрузки за педагогическими работниками
старше 65 лет иlиlи имеющими хронические заболевания (далее
пР (в зоне риско) и
обеспечить выполнение нагрузки с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий ;
1.3. исключить при оформлении сторонних педагогических работников (внешних
совместиТелей, лиц, привлекаемых на условиях договора гражданско-правового характера) для
реализации програN{м в очной форме претендентов, относящихся к ПР (в зоне риска) или
предусмотреть для данной категории научно-педагогических работникоts llроведение занятий с
примененИем электрОнногО обучения и дистанционных образовательных технологий,
1.4" подготовитЬ перечень необходимого оборl,лования для дооснащения учебньж
аулиторий с целью их использования в дистанционноN,{ форNrате обу-чения;
1.5. обеспечить проведение всех видов практик обучающихся в традиционно1I очном
формате в структуРных подразделенияХ и лабораториях колледжа в N{а-цых группах с }.четом
рекопlендаций Роспотребнадзора и на базе организаций-партнеров Бк (филиапа) Калмгу в
формате, предусмотренном договорами на практику с учетом режима работы организации.
1,6. представИть зам. директора по УВР Санджеевой м.А. списки ПР <в зоне риска).
которые булут участвовать в реализации основных обрtвовательных програмN,I исключительно с
применением электронного обучения и дистанционных образовате-цьных технологий в срок до
29.08.2020 г.;
1.7. обеспечить составление расписаний занятий для всех форм обучения всех основных
образовательных программ с учетом Рекомендаций Роспотребнадзора и требованияtчtи по
составлению расписания учебных занятий БК (филиала) КалмГУ;
1.8. утвердить и разместить на сайте Бк (филиала) Калмгу расписания учебньш занятий
для очной формы обучения не позднее29.О8.2О20 г., для заочной формы обучения не позднее,
чем за месяц ло учебной сессии;
1.9. при состав-цении расписания учебньж занятий руководствоваться следующими
требованиями:
максималЬного разобrцения учебных групп с целью недопущения сосредоточения
большиХ потокоВ обучающихся на входе и в коридорах зданий;
пересмотРеть ре}киМ работы, в т.ч" расписание учебных занятий (приложение к
приказу), практик, изменив время начала первого занятия для
разных учебньш .pyrn и время
проведения перерывов, в целях максимального разобщения
1'чебньж групп;
рекомендуемое время начала первого занятия:

-

1и2курсы-с8.30ч.
3 и 4 курсы - с 10.05 ч.

лекционные

занятия

перевести

в

он.jlайн-формат

(при

необходимости),

[О

возможности планировать отдельные дни для дистанционных занятий и дни для контактной
работы в аудиториях;
в расписании на сайте БК (филиала) КалмГУ указывать формат проведенИя занятий:
для очных занятий - номер аудитории, для дистанционных - DL или дистАнЦИОННО;
обеспечить проведение занятий для одной учебной группы в одноЙ и тоЙ же
аудитории (исключение - занятия, требующие специального оборулования);
1.10. Организовать в максимальнопл объеме проведен}Iе занятий по физической культуре
на открытом воздухе (с учетом погодных условий);
1.11. обеспечить работу объектов для занятий физичесrсой культурой и спортом согласно
методическим рекомендациям Роспотребнадзора РФ <Рекомендации по организации работы
спортивньIх организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19> и(МР З.12.1.0184_20) кРекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях
соору}Itениях, физкультурнофизическОй культурЫ и спорта (открьттых и закрытых спортивных
и
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах
фитнес-клубах> (I\,{P 3,1_2.1.0192,20).
1,12. Разрешить свободное посещение занятий по физической ку-пьтуре и спорту.
1.1З. Методисту Григорьевой Л.А., председателям I_{I\4K обеспечить контроль качества
и дистанционных
реализации образовательных програмМ с применениеNI электронного обучения
образовательных технологий.
1,14. ЗавеДующемУ библиотекой ]t4аликовой Л.И. обеспечить соблюдение Рекомендаций
Роспотребнадзора рФ <Рекомендации по проведению профи,,rактических мероприятий по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в библиотеках> (МР
з. 1-2,

2.

1

.0195_20).

Руководителю воспитательной службы Бапыковой Щ.А., классным рукоtsодителях,{:

2,|. Организовать проведение

информационной кампании, разъясняющей меры

профилактики студентам и преподавателям.

3,

Специалисту отдела кадров Нимяевой В.г. довести до сведения педагогических
работников и обучающихся данный приказ и обеспечить его выполнение.
4. КонтролЬ исполненИя настояЩего приказа возлохtить на заN,{. директора по УВР
Санджееву N4.A.

Щиректор

В.У. Эдгеев

