
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МЕДИЦИНСКИИ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ БАШЛАРОВА»

Адрес: РД, г. Махачкала, ул. А. Султана, 10 км, 367010,
Телефон: 8-(989)-445-97-14; http://bashlarov.ru/; E-mail: med-kolledj@bk.ru

от «19» марта 2020 года
ПРИКАЗ
г. Махачкала № 16-о

«О временном переходе на реализацию образовательных программ по 
индивидуальному графику (учебному плану) с применением 

дистанционных информационных образовательных технологий 
студентов ЧПОУ «Медицинский колледж имени Башларова»

В условиях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции на территории Республики Дагестан, в рамках реализации Указа 
Главы Республики Дагестан от 18.03.2020 №17 «О введении режима 
повышенной готовности» и рекомендации Министерства образования и 
науки РД от 19.03.2020 №06-2642/05-09/20 по организации образовательного 
процесса в образовательных организациях среднего профессионального 
образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести студентов ЧПОУ «Медицинский колледж имени 
Башларова» с 19 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года на 
индивидуальный график обучения с применением дистанционных 
информационных образовательных технологий обучения;

1. Заместителю директора по УМР Маллаевой М.М. внести изменения в 
образовательные программы с учетом нового календарного графика, 
предусмотрев организацию учебно-воспитательного процесса, 
позволяющего обеспечить взаимодействие педагогов и обучающихся 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения;

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;
3. Начальнику организационно-методического отдела Зубаировой Ш.М. 

провести заседание для обсуждения изменений в календарно
тематических и поурочных планах;

4. Председателям цикловых комиссий предоставить измененную 
тематику занятий;

5. Заместителю директора по ВР и кураторам групп довести до сведения 
студентов колледжа информацию о переходе на индивидуальный
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обучения с применением дистанционных информационных 
образовательных технологий обучения и получить от них согласие;

6. Студентам выпускных курсов перейти на обучение с применением 
дистанционных информационных образовательных технологий, после 
окончания учебной практики. Производственную практику проходить 
в виде волонтерской помощи работникам здравоохранения;

7. Студентам выпускных курсов по специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая перейти на обучение с применением 
дистанционных информационных образовательных технологий с 21 
марта 2020 года;

8. Руководителю пресс-службы 19 марта 2020 года на официальном 
сайте создать раздел индивидуального обучения и внести информацию 
по индивидуальному графику обучения с применением 
дистанционных технологий по специальностям курсам и группам;

9. Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, включая организацию контроля 
температуры при входе в здание и установку средств дезинфекции в 
зданиях организаций;

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ф.М. Сулейманова


