ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ

t t -О Ь М О
р приостановлении учебного процесса
На основании приказа Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.03.2020 г. №381 «Об
усилении

санитарно-эпидемиологических

мероприятий

в

образовательных

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», во исполнение
решения

регионального

оперативного

штаба

по

предупреждению

завоза

и

распространения короновирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского
автономного округа -

Югры от 14.03.2020 года, с целью предупреждения

эпидемического распространения гриппа и ОРВИ среди сотрудников и обучающихся
БУ

«Сургутский

музыкальный

колледж»,

в

условиях

предупреждения

распространения новой короновирусной инфекции
приказываю:
1. Приостановить образовательный процесс в здании колледжа с 19 марта 2020
года по 12 апреля 2020 года.
2. Ограничить проживание обучающихся в общежитии в период с 19 марта 2020
года по 12 апреля 2020 года (включительно).
3. Приостановить

проведение

массовых

мероприятий,

включая

деловые,

спортивные, культурные, развлекательные с числом участников свыше 100 человек,
включая участвующих организаторов.
4. Кураторам групп проводить ежедневный мониторинг состояния здоровья
обучающихся и до 11.30 каждого дня отмены учебных занятий предоставлять
сведения о количестве заболевших и выздоровевших студентов заместителю
директора по воспитательной работе Е.А. Мишиной.

5. Заведующему общежитием А.Ю. Аникиной, воспитателю Г.В. Артеменко,
дежурным по этажу обеспечить исполнение санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий:
-

обеспечить выезд проживающих из общежитии до 20.03.2020 г.

-

провести генеральную уборку в общежитии 21.03.2020 г.

6. Преподавателям, в целях реализации образовательной программы в полном
объеме, обеспечить на период отмены занятий освоение образовательных программ
через использование дистанционных образовательных технологий (размещение
теоретического материала лекций, заданий для самообразования

посредством

корпоративной почты колледжа), проведение с обучающимися индивидуальных
онлайн-консультаций.

Для осуществления контроля за реализацией учебных

программ отправленные посредством дистанционных образовательных технологий
материалы дублировать на корпоративную почту заместителю директора по учебной
работе О.А. Чугаевской и заместителю директора по воспитательной работе
Е.А. Мишиной.
7. В

период

преподавателям
образовательной

отмены

вести

учебных

методическую

программы

занятий
работу,

(составление

(образовательного
связанную

заданий

для

с

процесса)
реализацией

самообразования,

методических разработок, учебно-методических пособий, фонда оценочных средств,
требований к самостоятельной работе), в пределах нормируемой части их рабочего
времени (установленного объема учебной нагрузки), согласно расписанию учебных
занятий.
8. В

период

концертмейстерам

отмены
вести

учебных
методическую

образовательной программы

занятий
работу,

(образовательного
связанную

процесса)

с

реализацией

(подготовка концертных программ),

в пределах

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки),
согласно расписанию учебных занятий.
9. Ответственность за исполнение приказа возложить заместителя директора по
воспитательной работе Е.А. Мишину.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Л.В. Яруллина

