
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
________________«УХТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»________________  

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ ПОЛИТИКА 
МИНИСТЕРСТВО

«УХТАСА МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖ»
УДЖСИКАСО ВЕЛОДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРИКАЗ

г. Ухта

26.10.2021 №90

О режиме работы ГПОУ «УМК» в период с 30.10.2021 по 07.11.2001

Во исполнении Указа Президента РФ от 20 октября 2021 года № 595 «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 
2021 г.»; Указа главы Республики Коми «О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» с изм. от 
26.10.2021г№ 123;
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить дни с 30.10.2021 по 07.11.2021 нерабочими с сохранением за работниками 
заработной платы.
2. Организовать образовательный процесс:
2.1. 30 октября, 1, 2, 3, 5, 6 ноября 2021г. за исключением производственной и 
преддипломной практики - на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 
18 апреля 2013 г. № 291) в дистанционной форме.
3. Педагогическим работникам:
3.1 обеспечить своевременную и в полном объеме реализацию образовательных программ 
по учебным дисциплинам, ПМ, МДК и практик;
3.2 не допустить увеличения объема домашнего задания для обучающихся.
4. Дежурство административного персонала в праздничные дни осуществлять согласно 
утвержденному графику.
4.1. находиться в период дежурства на территории МОГО «Ухта» в зоне доступа мобильной 
связи;
4.2. незамедлительно информировать директора колледжа обо всей информации, 
поступившей от органов исполнительной власти, оперативного штаба МОН и МП 
Республики Коми, сотрудников и студентов колледжа.
5. Руководителям структурных подразделений, организаторам учебно-воспитательной 
деятельности, административно-хозяйственной части, АУП, в период нерабочих дней с 
сохранением заработной платы с 30.10.2021 по 07.11.2021г. обеспечить нахождение на 
рабочем месте не менее одного сотрудника по направлению деятельности на основании 
рапортов
6. Начальнику хозяйственного отдела Смирнову И.И.:
6.1. обеспечить неукоснительное соблюдение требований санитарно-эпидемиологической, 
антитеррористической, противопожарной защищенности в учебном корпусе



7. Коменданту общежития Ольгиной Н.Н. обеспечить неукоснительное соблюдение 
требований санитарно-эпидемиологической, антитеррористической, противопожарной 
защищенности в общежитии.
8. Контроль за исполнением пп.2, 3 возложить на заместителя директора Быстрову И.В.

А.В. Данильченко


