
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области 
«Благовещенский политехнический колледж» 

(ГПОАУБПК)

ПРИКАЗ *

«АТ» / / ______  2021 г. № / & -£>
г. Благовещенск

О дополнительных мерах ГПОАУ . ' • 2
БПК по снижению рисков 
распространения новой 
коронавирусной инфекции

Во исполнение п. 4.5. распоряжения губернатора Амурской области от 
10.11.2021 № 232-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора 
Амурской области от 27.01.2020 № 10-р», с учетом типовых рекомендаций 
министерства образования и науки Амурской области, в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) '
п р и к а з ы в а ю :

1. С 01.12.2021 осуществлять образовательную деятельность при 
проведении занятий (мероприятий) с обучающимися старше 18 лет е их , 
очным присутствием только при наличии у данных обучающихся 
сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) об отсутствии 
заболевания, справки (QR-кода) о перенесении заболевания. У. У У

2. Для обучающихся старше 18 лет, не имеющих сертификата (QR-кода) 
о вакцинации, справки (QR-кода) об отсутствии заболевания, справки (QR- 
кода) о перенесении заболевания, осуществлять образовательную 
деятельность в форме самостоятельной работы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

3. Заместителю директора по учебной работе (В.Н. Федосенко), 
заведующим отделениями (Ю.А. Ринкевич, Е.А. Иванова, О.Г. Плисе):

- организовать осуществление контроля за наличием у обучающихся , 
старше 18 лет сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) об 
отсутствии заболевания, справки (QR-кода) о перенесении заболевания при 
проведении занятий (мероприятий) с очным присутствием.

- организовать проведение текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации с применением различных технологий, позволяющих обеспечить 
дистанционное взаимодействие с обучающимися старше 18 лет, не имеющих 
сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) об отсутствии 
заболевания, справки (QR-кода) о перенесении заболевания.

- при реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий



/

учитывать индивидуальные потребности студентов, временно ввюхавщихяз 
общежитий к месту жительства. ■ •

- обеспечить преподавателям возможность применения дистанционных
образовательных технологий, в том числе доступ к сети Интернет в 
компьютерных классах и учебных аудиториях ГПОАУ БГЖ, при 
необходимости. ■ • •:

- в срок до 19.11.2021 -актуализировать адреса электронной почты 
обучающихся и преподавателей, включая группы первого набора 2021 года.

- организовать консультирование, проведение экзаменов, прием 
академических задолженностей, текущих контрольных мероприятий. .для 
обучающихся перешедших с 01.12.2021 на самостоятельную форму обучения 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

- при направлении обучающихся старше 18 лет на производственную
практику с 01.12.2021 заключать договор от имени ГПОАУ БПК только при 
наличии у данных обучающихся сертификата (QR-кода) о вакцинации, 
справки (QR-кода) об отсутствии заболевания, справки (QR-кода) о 
перенесении заболевания. ; : - .

- усилить контроль за организацией образовательной деятельности в 
дистанционном формате в соответствии с утвержденным расписанием 
учебных занятий.

- оперативно вносить необходимые изменения в расписание учебных
занятий, не позднее, чем за день до даты вступления названных изменений в 
действие. . : ; - г

4. Заместителю директора по воспитательной работе (Аксеновой Е.А.): 
усилить разъяснительную работу среди обучающихся о 

необходимости соблюдения мер личной безопасности в период -роста 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

- в срок до 19.11.2021, совместно с классными руководителями 
(кураторами групп) составить списки обучающихся старше 18 . лет, не 
имеющих сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода.) об 
отсутствии заболевания, справки (QR-кода) о перенесении заболевания. .

- в срок до 19.11.2021 составить списки обучающихся старше. 18 лет 
желающих пройти вакцинацию.

7. Ответственному за размещение информации в сети Интернет, 
разместить настоящий приказ на сайте ГПОАУ БПК.

6. Фельдшеру (Н.С.Шакирзяновой) до 01.12.2021 организовать
прививочную компанию для обучающихся старше 18 лет, желающих пройти 
вакцинацию. • ; -

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. •

Директор Л.В. Сорокина

Исп. Федосенко В.Н.


