
_lý
Часmное прафессuанальное абразоваmсльное ррежOенuе

кКоЛll УПРДВЛЕНИЯ И ПРОИЗВ СТВду

прикАз
(( 21 ) января 20 2| t ль 01_03_006

г. Москва

О поэтапной отмене образовательного
процесса с применением дистанционных
образовательньш технологий

В целях обеспечения безопасных условий обуrения и воспитaшиrl обуrаrощихся

по образовательным программам среднего профессионального образования, в

соответстВии с Указом Мэра Москвы от 21.0l .2О2| г. Ns 3-УМ ко внесении изменений в

указ Мэра Москвы от 08 июня 2О2О г. }ь 68_ум), и решением собственника чпоу
(кУП> от 21.01 .202| г. J\Ъ 14

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Возобновить с 25 января 2021 года посещение занятий без применения

дистанционньIх образовательньrх технологий обуrшощимся очной формы обуlения

дJUI следующих групп:
. 1П-9-20 (в том числе 1Ф-9-20, 1ЭБ-9-20);
о 1ИС-9-20 (в том числе 1ИБ-9-20);
о 2П-9-19 (в том числе 1П-11-20);
о 2Ф-9-19 (в том числе 1Ф-11-20);
о 2ИС-9-19 (в том числе 1ИС-11-20).

2. Продлить обуrение с использованием электронного обуrения и дистанционньD(

обр*о"ur.льньIх технологий до 05 февраля 2О2| r. вкJIючительно обуrшощимся

очной формы обуrения дJuI следующих групп:

. 3П-9-18;
о 3Ф-9-18;
о 3ИС-9-18;
о 3ИБ-9-18;
о 4ИС-9-17;
о 1ПК-11-20;
о 1ЭМ-11-20.

3. ОбучаЮщимсЯ очной-заоЧной И заочной форм обуrения продлить обl"rение с

использоВаниеМ электронного обуrения И дистанционньD( образовательньD(

технологий до издания директором колледжа соответств},ющего прикша на

основании решения собственника Чпоу (куп) и Мэра Москвы в связи с

улr{шением эпидемиологической ситуации в городе Москве, ? так же на

основании п. 2.|.з. Методических РеКОtчtеНДаliИй мр 3,112,4,0206-20

"IJeKO]vleHl:Iaци,lt по проr}илактике HoBoT:i коронавирусной ИнфеКЦИИ (COVID-19) В

профессиональньlх образовательных организtu{иях" (утв. Федералыtой сзtужбtrй rrо



надзору в сферо заIциты прав потребителей и благополrrия человека 17 авгУста
2020 г.).

4. Для указанных в п. 2 групп очной формы обучения, а также для
обучающихся очно-заочной и заочной фор* обучения, образовательныЙ
процесс осуществлять в соответствии с приказом директора чпоу (куп)
от 02.10.2020 г. Jф 2-ОД138 <Об организации образовательного процесса с

применением электронного обуrения и дистанционньD( образовательньD(

технологий>.

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

Щирекrор А.А. Батрак
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