РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московской области «Университет «Дубна» Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж
ПРИКАЗ

«/Я
Об организации обучения в форме
самостоятельной работы с использованием ресурсов
электронной информационно-образовательной среды
филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна»

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией
(2019-пСоУ), в целях недопущения распространения гриппа и ОРВИ в филиале ГБОУ
ВО МО «Университет «Дубна» - Лыткаринском промышленно-гуманитарном колледже,
в соответствии с Постановление Губернатора Московской области №ПР-307 от
11.03.2020 и Приказом «ПР-290 от 28.02.2020 г., Предписанием Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Московской области от 09.03.2020 г. № 170-06 от 09.03.2020, Приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерация от 14.03.2020 № 397

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Ввести в филиале «Лыткарино» государственного университета «Дубна» в период с
18.03.2020 по 10.05.2020 свободное посещение занятий с организацией учебного
процесса в режиме самостоятельной работы с использованием ресурсов электронной
информационно - образовательной среды (далее ЭИОС) для студентов очной формы
обучения всех специальностей и профессий.

2.

На период, указанный в п.1 настоящего Приказа, преподаватели выполняют все виды
учебной

нагрузки,

предусмотренной

индивидуальным

учебным

планом,

с

использованием ЭИОС.
3.

Студенты, выбирающие свободное посещение, должны уведомить об этом в
письменной форме директора филиала «Лыткарино». Форма заявления - приложение
№1 к настоящему Приказу.

4.

Заместителю директора по УМР Карповой Т.В. провести анализ учебных планов и
определить:
- перечень дисциплин, реализация которых возможна в режиме самостоятельной
работы с использованием ресурсов ЭИОС;
- перечень дисциплин, требующих выполнения работ в учебных лабораториях,
мастерских, компьютерных кабинетах;

- внести изменения в календарно-тематические планы по дисциплинам и курсам,
требующих выполнения работ в учебных лабораториях и мастерских.
5.

Заместителю директора по УР Овчинниковой М.В. подготовить расписание занятий
на период с 18.03.2020по 10.05.2020.

6.

Ввести

с 16.03.2020 по 23.03.2020 подготовительный период для организации

обучения в режиме самостоятельной работы с использованием ЭИОС.
7.

Заместителю директора по УМР Карповой Т.В. до 20.03.2020

информацию,

подготовленную в соответствии с п.4 настоящего Приказа, предоставить в форме,
определенной приложением №2
8.

Заместителю директора по УР Овчинниковой М.В:
организовать

обучение по образовательным

программам

самостоятельной работы с использованием ресурсов

СПО в режиме

ЭИОС подразделений и

возможностей использования платформы «Цифровой колледж Подмосковья»
- составить расписание и организовать проведение учебных занятий по дисциплинам,
требующим выполнения работ в учебных лабораториях, мастерских и компьютерных
кабинетах после окончания периода самостоятельного обучения, указанного в п. 1
настоящего Приказа.
9.

Отменить в филиале «Лыткарино» государственного университета «Дубна» с
18.03.2020:
- все занятия в спортивных и актовых залах;
- все занятия, не связанные с обучением студентов (кружки, секции, клубы).

10.

Ввести с 18.03.2020 и до окончания режима самостоятельной работы, указанного в
п.1, режим ограниченной работы общежитий:

10.1. Студентам, проживающим в общежитии филиала «Лыткарино» государственного
университета «Дубна» и не относящие к категориям несовершеннолетние и сироты:
- настоятельно рекомендуется покинуть общежития и возвратится домой по месту
постоянного проживания (Приложение №3)
-в случае принятия такого решения о возвращении домой уведомить о своем решении
заместителя директора по УВР Артамонову Е.А.
10.2. Заместителю директора по УВР Артамоновой Е.А., кураторам групп:
- уточнить списки студентов, упомянутых в п.9.1, место их жительства, контактные
данные родителей;
- провести разъяснительную работу со студентами и их родителями с целью
выполнения п.9.1 приказа;
- связаться с родителями несовершеннолетних студентов про вопросу пребывания
данных студентов в общежитии.

10.3 Заместителю директора по УВР Артамоновой Е.А.:
- выделить в общежитии комнаты для проживания студентов, относящимся к
категории сироты, из расчета проживания в комнате не более одного студента;
- при наличии мест в общежитиях, позволяющих разместить в одной комнате не более
одного студента, в случае крайней необходимости предоставлять возможность
проживания в следующем приоритетном порядке:
- студент выпускных курсов;
-студенты из малоимущих семей с постоянным местом жительства в субъектах
Российской Федерации, удаленных от Московской области.
- организовать мониторинг состояния студентов, остающихся в общежитиях на
период, указанный в п.1 Приказа.
11. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор филиала

Разослано: Всем сотрудникам колледжа

О.Г. Савельева

Приложение 1
Директору филиала «Лыткарино» государственного
университета «Дубна»
от студента
направление подготовки:
группа:
контактная информация
(электронная почта, телефон)
от
законного
представителя1

студента

(ФИО родителя)
направление подготовки:
группа:
контактная информация
(электронная почта, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить
(мне/моему ребенку)
в период с 18.03.2020 по 10.05.2020 свободное посещение занятий форме
самостоятельной работы с использованием ресурсов электронной информационнообразовательной среды филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна».
Обязуюсь:
1. Выполнить учебную нагрузку в полном объеме согласно графику изучения
дисциплин и расписанию занятий в электронной информационнообразовательной среде.
2. Соблюдать режим установленной самостоятельной работы в соответствии с
расписанием занятий.
3. Соблюдать Инструкцию № 107 от 16.03.2020г. «Правила поведения студентов
филиала «Лыткарино» в режиме Чрезвычайной ситуации, связанной с новой
коронавирусной инфекцией.
4. Ответственность за жизнь и здоровье беру на себя (студент, родитель).

1
2

Ознакомлен:
«_»

2020 г.

/

«

2020 г.

/

»

В случае, если студент является несовершеннолетним
Заполняется родителем (законным представителем) обязательно.

2

Приложение 2
Таблица 2. Перечень дисциплин, требующих выполнения работ в учебных лабораториях, мастерских, компьютерных кабинетах и т.п.
(факультет, институт, общеобразовательная кафедра, филиал)

Наименование
направления и профиля
подготовки, курс

Наименование
дисциплины,
вид занятия

Общий объем
дисциплины
(з.е., часы
контактной и
самостоятельной
работы)

Объем,
реализованный на
16.03.2020
(з.е., часы контактной
и самостоятельной
работы)

Объем к реализации
после 10.05.2020
(з.е., часы контактной и
самостоятельной
работы).

Преподаватель

Комментарии

Приложение 3
Директору филиала «Лыткарино»
государственного университета «Дубна»
от студента
группа:
контактная информация
(электронная почта, телефон)
от
законного
представителя3
студента

(ФИО родителя)
группа:
контактная информация
(электронная почта, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить мне/моему ребенку покинуть общежитие и в период с
18.03.2020 по 10.05.2020 находиться по месту постоянного проживания.

«

»

Ознакомлен(а)2

2

2020 г.

/_
(ФИО родителя/законного представителя)

В случае, если студент является несовершеннолетним.
Заполнение строки обязательно!

