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ПРИКАЗ

О введении режима свободного 
посещения учебных занятий обучающимися 
в ГБПОУ «Дубовский педагогический 
колледж»

На основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 16.03.2020 № 186 «Об усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 
находящихся на территории Волгоградской области" в целях санитарно- 
эпидемиологического благополучия детского населения Волгоградской 
области, недопущения распространения острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях, находящихся на территории 
Волгоградской области, на основании протоколов заседаний оперативного 
штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
в Волгоградской области от 11 марта 2020 г., № 2, от 14 марта 2020 г. № 3, 
от 16 марта 2020 г. № 4

ПРИКАЗЫВАЮ

П.1. С 17.03.2020 по 27.03.2020 года в ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж» ввести режим свободного посещения учебных 

занятий обучающимися на основании заявлений родителей (законных 

представителей) .несовершеннолетних обучающихся и личных заявлений
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совершеннолетних обучающихся с обязательной отметкой родителей 

(законных представителей) об их информировании о желаний обучающихся 

перевестись на свободное посещение.

П.2. Заведующему отделением Саксеевой Анастасии Валентиновне 

разработать форму заявления о переходе на свободное посещение и 

обеспечить ежедневное информирование учебной части о списочном составе 

обучающихся, перешедших на свободное посещение.

П.З. Заместителю директору по УР Худовой Валентине Викторовне 

взять под контроль разработку индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, перешедших на свободное посещение учебных занятий.

П.4. Заместителю директору по УР Худовой Валентине Викторовне 

взять под контроль реализацию рабочих программ учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов с применением электронного обучения для 

обучающихся, не посещающих учебные занятия. Обеспечить реализацию е 

образовательных программ в соответствии с утвержденными учебными 

планами, в том числе посредством перехода на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения в полном объеме.

П.5. Заведующему отделением по ВР Гусевой Зое Павловне взять под 

личный контроль работу с классными руководителями групп по проведению 

разъяснительной работы с обучающимися; по вопросу перехода на свободное 

посещение и осуществление ежедневного контроля; выполнения 

обучающимися индивидуального учебного плана.

П.6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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