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13.04.2020г.

№

29

ПРИКАЗ

г. Ухта
О внесении изменений в календарный учебный график программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело
очно-заочная форма на базе среднего общего образования

В соответствии со статьей 28, статьей 34, статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 г.
«273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; во исполнение Указа Президента РФ от
25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней",
подпункта Б пункта 1 Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
пункта 1 Указа Главы Республики Коми 30 марта 2020 г. № 22 «О внесении изменений в
Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной
готовности»», пунктов 14.4 и 14.5 Указа Главы Республики Коми от 3 апреля 2020 г. № 24 «О
внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении
режима повышенной готовности»»,
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502),
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования"
Приказа Минобрнауки РФ от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей СПО, реализация по которым не допускается с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»
Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»,
Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования», учитывая «Методические рекомендации
по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий» (Письмо Министерства просвещения РФ от 19
марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"),
Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в
образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального
образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий (Письмо
Министерства просвещения РФ от 02.04 2020 г. № ГД - 121/05),

Письма Министерства просвещения РФ от 07.04.2020 № 05-384 «О направлении вопросовответов», Рекомендации по организации образовательного процесса во втором полугодии
2019/20 учебного года (Письмо Министерства просвещения РФ от 08.04 2020 ГД-176/05)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести изменения в календарный учебный график программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма
на базе среднего общего образования)
1.1
в части определения периодов освоения частей образовательной программы без
ущерба для общего объема часов, установленных учебным планом в соответствии с ФГОС СПО
по специальности в 333 группе.
1.2
для реализации образовательных программ в полном объеме осуществить перевод
обучающихся на групповой индивидуальный учебный план в пределах осваиваемой
образовательной программы
2. Заместителю директора по УР Быстровой И.В.:
2.1 .организовать перевод на групповой индивидуальный учебный план указанных групп
2.2.осуществить перенос учебных занятий (учебная практика, производственная
практика), которые требуют работы в условиях организаций здравоохранения, на конец
учебного года, заменив их на другие (теоретические и практические занятия), освоение которых
возможно с применением ДОТ.
2.3. вносимые изменения направить в Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми для согласования.
3. В выпускной группе 343:
3.1. период с 30 марта по 12 апреля считать неучебными днями, по аналогии с
установленными в этот период нерабочими днями для всех сотрудников колледжа, в связи с тем,
что продолжительность каникул в учебном плане согласно ФГОС СПО уже исчерпана.
3.2. в период с 13 апреля по 18 апреля завершить прохождение теоретических,
практических занятий и учебной практики дистанционно.
3.3. перенести сроки подготовки выпускной квалификационной работы с периода с 18 мая
по 13 июня на период с 20 апреля по 16 мая как единственно возможного элемента учебного
плана в выпускных группах с применением дистанционных технологий.
4. При отмене неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных
ограничений на посещение общественных мест:
4.1. провести промежуточную аттестацию по профессиональным модулям.
4.2. В период с 18 мая по 13 июня - организовать прохождение государственной
(преддипломной) практики при согласии учреждений здравоохранения и письменном согласии
студентов (п.2 Приказа Минздрава России № 248 от 29 марта 2020 года)
4.3. В период с 15 июня организовать защиту ВКР с учетом санитарноэпидемиологической ситуации и обеспечить выдачу диплома 30 июня.
5. Приказ довести до сведения обучающихся (законных представителей) путем публикации
на официальном сайте колледжа.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Данильченко

