рс1, l](),}дI, л I}оохрдI-l l]H I{rl м( )ско t]скоЙ оБлдсти
Госуларсr.веtlll()с бlо/l.дсс,l,tlое llрофессионаJlьll0е обр:rзовательtlOе уtlрежлеllше
колледж JYg 3
Московской обласr,ш <MocKoBcKH1-1 облдстtlой лtедицннскшй
N{

t{HrI с1,

Е

Со ве,гс Ktl гtl С tl кlза З. С цщсg]цg9д}
llailMellocaHшe opr аllи]аllив

та состаtsления

прl,tl(Аз
о BHccclllllI ttзNtcrletlItii в tlрOграNtl}tы lIpolIзBgllCTB€Hlllllx прак,гrtк, лиффсреttцирOваlltlых
clIellи альIl остейI
зачетов по IIрофссс1.1оIIальны м модулям для студеllтов
31.02.0lЛечебноедело,34.02.01СестринскоеДеЛо'31.02.03Лабора.горнаяДиаГнос'Iика'
33.02.03 Фарпrацltп

N,]
На основаьtии Посr,аrtоtlления l-уберна,r,ора Московской области

558-I

lI'

от

об,пастll or,
о l]Ilecclllllt ttзl\lсllсttиii tl ,,,r.r,ri,.,n,,eirrrc l-уберltатора Московской
пс,lвыt,uеttной
(,О trведсl{tttt в МосковскоЙ об,,tасти режима
I2.0 j.2020 l-. Ni] l 08-гll

l1.12.20?0

I..

об.ltастНой систеМы llрсдупреждсlл1,1я
,ln пре/tо,гвраIItеl]lllо
и ликвидации чрезвычайных ситуаIlиt] }i l{ско,горых N{epax
lla I cpplt l ()i)llll
(COVlD-z0I9)
инфекции
короLIавирусноЙ
новоЙ
распростране}lия
Московск<rй об;tас,tи Nч
Московской области>, Прлtказа Миltистерсl,ва здравоохранения
:]дравоохраIlенrlя
l526 ог lз.l1.2020 г. о t]l,Iссснии измеItеtlлtя l} прllка3 Минисгерства
повыtUеFIнолi готовttости
Московскtrй области от l7.03.2020 г, Ng 200 <<о введении режима
здравоохране}{ия
в образова,гельtIых оргаII}tзаttиях, полt]едомственI,Iых Министерс,гвУ
г, Nlr 24lt
Приказа Министерства здравоохранения РФ or,29,03,2020

гоl.оl]l.lосТи длЯ орга[IоВ уIlравленИя и сиЛ МосковсКсlй

Московской области>>,

<<оборганизаtlи'tпрак.I.иЧсскоt-{llоДt.о.гоIJкиобУ.lпlо,'.ч{хсяIlОобразоваr.СЛЬIIt,lý'1llроl.раNlМ.l\I tl
в чслов!{яХ Ilреjrупрс)кдсlIия

медицинскогО И фармацеВ,гиr]ескогО образовагtиЯ
Федераtlиlt",
короrlавиРусноЙ иIлфекtltлИ на 1ерр}{1,Ории Россrlйсколi
распросl,Ра}{ениЯ новоЙ
657-П ot
Ns
N9
3))
колJlедк
Приказа гБгlоУ Мо <Фrlосковский облIаст;ой медицинский
среднего обшегсl

программ
|4,|2.202о г. <<о введеIIии времеltной реа[и:]аl,ц{и образовательньrх
гtро{lессиоIlального образования с
обравоваltлtя, образоваr-е.IIьllLIх llрограмltl средIlего
-гехно;lоt,иli,>,
образсlваr,елЬН1,Iх
применениеМ эJIектронноl,о обу_чения }t дl{стаllцлtоtlFIьIх
llpol.Iecca с ИСIlОJtЬ:]0tsаIl}|СiИ ]JlcKtpollll()l О
[.Iолоrкения ,,об орiаlIл{заци}t образоRа,l,с.1,1ьн()l0
l,cxll()jloI,}1ii в ГБI1()у м() <<MtlcKtltlcKttii облас,гltой
обучеt.tлtя и /Iис-Iаit;tottiIых образова,гсльllых
<<об у,чсСlrrtlli ll llро}{]t]олс'IвсllIlо}"l
NtедиI{иtIский коlrгlеДlк Ng 3>> (2 релакrtия), По.по}l{ения
об.пас'tой медrtrиltсюлй ко[педж N9 з))
практике обучшtrtцимися ГБПоу йо ,.Моск.вский

ПРикАЗыВАlО:
l.

мероприятий и переходом
сре/lI{его профессионi]-,lьIlог()
на времеНную рсаtlизаltиIо обравова,ге.rlьных ПРОГРаIчlМ
и дистаIlllиоlltiLIх
образования с !IсIlользоRаII1lе]чt :).1ск,гроttllого обучеtlия
в IIрограNlмы Ilроизtjодственlll,tх
образоваr.ельIlых техtlологий внсс,ги лис,I,ы актуаJlизации
модулям для студентов Ilo
практик, дифференцированных заче,гоВ по гrрофессиоI]аJlьным

I] связи с усJIовиями усиления саItи,гарно-эпидемиоJlогических

специальностям 31.02.0l Лечебное

2.

д,по,34,02,0l Сестринское дело,31,02,03,

l4 l2'2020 I" до l2 0l'202l г'
ЛабораторНм ДиаI'Iiостика' ]3.02.03 Фарплаtlllя с
заведуюшим l]рактическим обучеtlиеrчl в
Завелуюшему о,гделом практического обучения,
практик с целью
rРилиалах, npao"ar,uranu* IlMK. методиtlеским руководителям pU}NleLItaTb
учебноо ,,u,,,,nM обьёме образоtlательtlых rIрограNlм
сlСlеспе'еtllIя
рса,п1.Iзаl,п"

3.

Ме'rOлиttескиеМа'ГерИшlы'коli.rроJlыlо-иЗМерltТелЬнысМа.герllаЛыПОIlроизВtl/tс.гtзенt-tсlй
gбучегrия и дистанционllых образоватеJlь}tых
прак.гике с гtрименен!tеN.t элекrр,,п*,оaо
почту, гругlпы в мессенджерах, на
техIIоJIогИй (на сайте колледх(а, череЗ электронI{ую
образоваr,е;tыtой платформе Moodle),
практическим обучеlIисNt в
Завелуtошему отделом практиttеского обучения, заведующим
rl,t,trrqпqY гrпрr!грпатепям I IMK. ме,годическим рYкоtsодителям практиК ОбеСПеЧИТЬ

,гес,говых :iajlitIltit"i. llYбликациl() ()бъяв-,IеНиЙ, сбор
организаltиlо l,eKyщe}"l и IIромежуточIIоЙ аттсстации,
созлаt{ие
4.

П}lСL,]\1е}I

l{I,Ix габ()т

(,1

\.,letl гов,

завелующему учебным о,г/lелом, заведующим отделением по специапьности,
заведу}ощим отделами по УВР в фили&lаХ, куратораМ ловес,ги данныЙ приказ д0 сведения
обучаюшИхся и их ро,ltителей, законных представителей.

5.

по учебной работе,

заведующему
отлелом
учебным отделом, заведуюtцему отделом п рактическо го обуче н и я, заведуюlцим
o,1l-teJlOM,
l\{е,голl.tческим
заtsе/lуюшсм},
в
по учебно-t]осllиl,агсльгtойt рабогс фи:tиzutах.
I\,tеТоДистам филиа,rов. Ilредседа,геJlям цмК обеспечиr,ь выllоJlt{еl,{ие даl{tlоI,о прикaца.

щиректорам филиалов, заместителю директора

fiиректор колледжа
.Щ,о.ltжность

Исп. Миронова Л.В, 84964l38889

Л
личная по4lись

pacrr.r

В.\,Iцроцg!u__
ифровка подп иси

