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1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования в ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России с применением элементов 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

индивидуального консультирования в условиях предупреждения и 

распространения новой коронавирусной инфекции (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – колледжа), который регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением элементов электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и индивидуального 

консультирования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

2. Положение разработано в целях предупреждения, локализации и 

устранения причин, способствующих распространению коронавирусной 

инфекции на территории Ставропольского края в соответствии с нормативными 

документами в действующей редакции: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- протокол заседания координационного совета по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Ставропольского края от 20.03.2020 № 2; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 
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профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

- методические рекомндации Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.02.2020 № ГД-39/04; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

3. Настоящее Положение применяется в период с 23 марта 2020 года по 12 

апреля 2020 года. Срок действия данного Положения может быть пролонгирован 

до времени отмены в Ставропольском крае режима повышенной готовности. 

4. Реализация образовательных программ по специальностям 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 34.02.02 Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, в соответствии с действующим законодательством 

в сфере образования, не допускается. 

5. В указанный в п. 3 настоящего Положения период в колледже 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования (далее – образовательные 

программы) реализуются с применением элементов электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, индивидуального 

консультирования. 
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6. Переход на обучение с применением с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и индивидуального 

консультирования осуществляется приказом директора колледжа на основании 

личных заявлений обучающегося. Обучающийся в заявлении личной подписью 

фиксирует обязательство выполнения в полной мере полученных заданий, а 

также соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях введения режима повышенной готовности (не посещение массовых 

мероприятий и мест скопления людей, не покидание территории города, 

незамедлительное оповещение при появлении симптомов заболевания). Подача 

заявления возможна как лично, так и с помощью средств электронной связи (с 

последующим предоставлением оригинала). 

7. Местом осуществления образовательной деятельности с применением 

элементов электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, индивидуального консультирования (далее – образовательной 

деятельности) является место нахождения колледжа: 357736, Российская 

Федерация, Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, улица Умара 

Алиева, дом 37, независимо от места нахождения обучающихся 

8. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

расписанием. 

9. Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно- 

методической помощи обучающимся по преподаваемой дисциплине 

(междисциплинарному курсу), в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых очно (методом «малых групп» численностью не 

более 15 человек) или дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологии. 

10 Преподаватель самостоятельно определяет соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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11. По отдельным дисциплинам допускается отсутствие учебных занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся. 

12. При осуществлении образовательной деятельности преподаватель 

создает условия, обеспечивающие освоение обучающимися части 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся; обеспечивает идентификацию личности обучающегося; 

осуществляет оценку результатов обучения. 

13. Преподаватель самостоятельно определяет, какие элементы 

дисциплины или междисциплинарного курса могут осваиваться в свободном 

режиме, а какие требуют присутствия в строго определенное время 

обучающегося перед компьютером или (по выбору обучающегося) личного 

индивидуального консультирования.  

Преподаватель самостоятельно определяет список инструментов 

виртуальной коммуникации и доводит его до сведения обучающихся. 

14. Преподаватели еженедельно предоставляют отчет о проведенных 

занятиях по установленной форме. 

15. С целью качественной практической подготовки обучающихся, 

допускается проведение отдельных практических занятий в форме 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

методом «малых групп» (численностью 5-10 человек) с соблюдением мер 

профилактики. Обучающиеся, имеющие симптомы респираторных заболеваний, 

к проведению занятий в форме непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся не допускаются.  

16. В связи с невозможности прохождения производственной практики в 

период действия настоящего Положения в медицинских организациях, практика 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Виды работ, задание на практику и форма 

отчетных документов определяются программой практики, скорректированной 

в соответствии с применяемыми методами и формами обучения. 
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17. В случае необходимости, приказом директора колледжа, возможно 

внесение изменений в календарные учебные графики в части определения 

сроков прохождения производственной практики, промежуточной аттестации, 

иных форм работы обучающихся, без ущерба по общему объему часов, 

установленных учебным планом колледжа. 

18. В случае выявления заражения коронавирусной инфекцией на 

территории города Кисловодска, а также введения на территории 

Ставропольского края ограничительных мер, проведение занятий в форме 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, 

а также очных консультаций, запрещено. 

19. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений, реализация образовательных программ 

проводится в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

 


