
                                                
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Авиационный техникум» 

(ГБПОУ «Авиационный техникум») 

 

 

31.08.2020  г.                                ПРИКАЗ                                       № 107/ОД 

 

О модели образовательного процесса  

 В  соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 г.  

№ 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории 

Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением 

и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса 

(COVID-19)», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 - 20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к  устройству,  содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 г. 

№ 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», санитарных правил 

СП 3.1/2.4 3598 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COV1D-19)», рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, письмом Министерства образования и науки 

Республики Бурятия от 21.08.2020 № 03-09/3030  

        ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить модель организации образовательного процесса на 2020 - 

2021 учебный год (приложение 1). 

2. Организовать образовательный процесс в соответствии с данной 

моделью. 

3. При реализации учебного процесса в 2020-2021 учебном году 

обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в профессиональных образовательных 

организациях в период подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 

годов, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 



соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

4. Ответственные исполнители: 

1. Дармаев Б.Ю. – заместитель директора;  

2. Будаева Е.Б. – заместитель директора по развитию;  

3. Сокольникова С.Г. – руководитель УМР;  

4. Пнѐва В.В. – руководитель практики;  

5. Новикова А.Ж. – руководитель очного отделения. 

5. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор       А.Ю. Налетов 

     

 

Исп. Сокольникова С.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу № 107/ОД от 31.08.2020 

 

 

Модель организации образовательного процесса на 2020-2021 учебный 

год в ГБПОУ «Авиационный техникум» 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Алгоритм 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Принятие локальных актов 

Обеспечение санитарных условий 

Информационное оповещение  

родительского сообщества 

Организация горячей линии по 

вопросам образовательного процесса  

Обеспечение условий для реализации 

образовательного процесса, в том числе с 

применением ЭО и ДОТ 

Алгоритм 

воспитательной 

деятельности 

Исключение массовых мероприятий  

Организация психологической помощи 

студентам 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в общежитии 

Проведение профилактических мероприятий 

по исключению распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Организация онлайн мероприятий по плану 

воспитательной работы 

Организация кураторами контроля за 

обучением студентов и организация обратной 

связи  


