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асmнао прафессuонапьнае образоваmопьное учрежOQнuе
кКаЛЛ
СТВду
УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВ

января 20 2l

прикАз
г.
г. Москва

ль

01_03_00б

О поэтапной отмене образовательного
процесса с применением дистанционных
образовательных технологий

В целях обеспечения безопасньIх условий обуrения и воспитания обуrшощихся
образовательным прогрчlI\,IмЕlм среднего профессионitльного образования, в
соответствии с Указом Мэра Москвы от 21.0|.2021 г. Ns 3-УМ <О внесении изменений в
указ Мэра Москвы от 08 июня 2020 r. }lb 68-УМ>, и решением собственника ЧПОУ
по

(кУП)

от 21.01.2021 г. Jф 14

ПРИКАЗЫВАЮ:

о
о
о
о
о

с

25 января 202l года посещение занятий без применения
дистанционньIх образовательных технологий обrrающимся очной формы обуrения
дJIя следующих групп:
1П-9-20 (в том числе lФ-9-20, 1ЭБ-9-20);
1ИС-9-20 (в том числе 1ИБ-9-20);
2П-9-19 (в том числе 1П-l1-20);
2Ф-9-19 (в том числе 1Ф-11-20);
2ИС-9-19 (в том числе 1ИС-11-20).

1. Возобновить

2. Продлить обуlение с использованием электронного обуrения и дистtlнционньD(
образовательньIх технологий до 29 января 202| r. включительно обl^rающимся
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очной формы обуrения дJuI следующих групп:
3П-9-18;
3Ф-9-18;
3ИС-9-18;
3ИБ-9-18;
4ИС-9-17;

1ПК-l1-20;
1ЭМ-11-20.
Обучающимся очной-заочной и заочной форм обуrения продлить обуrение с
использованием электронного обl"rения и дистанционньD( образовательньD(
технологий до изданиrI директором колледжа соответствующего приказа на
основЕIнии решения собственника ЧПОУ кКУП> и Мэра Москвы в связи с
улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве, а так же на
основании п. 2.1.З. Методическлtх рекомен7:tаций МР З.112.4.0206-20
"Рекомендаци,}I по профlллактико H<rBcrй кOронавируснсrйt инфекцлtи (COVID-I9) в
профессиошаrьньж сlбразtrватеJlьных организациях" (утв, Федера;rылой службtrй по

надзору R сфере защиты прав потребителей и благополуiия tIеловека 17 августа
2020 г.).

в п. 2 групп очной формы обучения, а также для
обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения, образовательный
процесс осуществлять в соответствии с приказом директора ЧПОУ (КУП)
от 02.10.2020 г. N9 2-ОДlЗ8 кОб организации образовательного процесса с
применением электронного обl^rения и дистiшционньD( образовательньD(

4. Для указанных

технологий>>.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
по уrебно-воспитательной работе - Захарову Ю.И.

заIчiеститеJUI

директора

А.А. Батрак

Щиректор
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