
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мапсийского автономного округа - Югры

<<Нижневартовский социально-ryманитарный колледж)

БУ <Нижневартовский социально-ryманитарный колледжD

прикАз

8 сентября 2020г. Jф 317-од' г.Нижневартовск

Об особенностях организации
образовательного процесса
в 2020-2021 учебном году

В целях предупреждения заноса и распространения новой
коронавирусноЙ инфекции COVID-2019 в БУ ((НижневартовскиЙ
социально-гуманитарный колледж)>, реализации подпункта 1.2. пункта 1

1.

2.

ПОСТаНОВЛения Губернатора Ханты-МансиЙского автономного округа -
ЮГРы От 26.08.2020 J\9113 <О дополнительньIх мерах по предотвращению
ЗаВоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-l9, в Ханты-Мансийском автономном округе
соответствии с прикЕlзом .Щепартамента
политики Ханты-мансийского автономного

образования и
округа - Югры,

здравоохранения Ханты-мансийского автономного округа Югры от
08.09.2020 J\lb 1318/1253 <об организации образовательного процесса в
образовательных организациях Ханты-мансийского автономного округа *
Югры>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Учитывая готовность БУ <<Нижневартовский
колледж)) к приему обу.rающихся, деятельность
штатном режиме.
Обеспечить методическое сопровождение по
образователъного процесса в период рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).
ответственный: заведующий отделом охраны труда и техники
безопасности Ишбаев М.м.

з. Руководствоваться при организации образовательного процесса
постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека "об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил
эпидемиологические требования

сп з.|12,4.з598_20
к устройству, содержанию и

Югре>; в
молодежной

,Щепартамента

соци€tльно-ryманитарный
колледжа осуществлять в

вопросам организации

"Санитарно-
организации



работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусноЙ инфекции (COVID- 19)", Рекомендациями по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в

профессион€tльных образовательных организациях, утвержденными
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
ПОтребителеЙ и благополучия человека, Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 17.08.2020 NqMP
3.112.4.0206_20.

Ответственные: заместители директора Кирьякова Н.В., Гурьева С.Л.,
Панасенко М.В., Туренко А.В., Поплавская М.И., Мещерягина А.А.

4. РУководствоваться при приеме в колледж €tлгоритмами допуска студентов
и работников, утвержденными прикЕlзом от 26.08.2020 j\Ь2б3 кО порядках
допуска студентов к образовательному процессу, работников к трудовой
деятельности, посетителей, в том числе родителей студентов в БУ
<<Нижневартовский социально-ryманитарный колледж>>.

Ответственные : заместители директора Кирьякова Н.В., Мещерягина А.А.,
заведующий отделом СМК Шемелина Е.В.

5. .Щовести до сведения совершеннолетних обучающиNся, родителей
(Законных представителей) несовершеннолетних студентов Порядки
ДОПУСКа СТУДеНТОв к образовательному процессу, посетителеЙ, в том числе
РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) студентов в БУ <Нижневартовский
соци€tльно -гуманитарный колледж)).

ответственные : заместители директора Кирьякова Н.в., Поплавская М.и.
6. ЗаВеДУЮЩеМУ отделом СМК ознакомить работников с настоящим

прик€tзом в срок до 10.09.2020 с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,,Щиректор
wф Н.П.Коробова

Испо.rrrlитель:
Шемелина Елена Вален.r.иновI{аэ
заведуlоций отделом СМК

копии - замес,гителям директо


