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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»; 

- протоколы заседания координационного совета по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Ставропольского края; 

- 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 здравоохранения Российской Федерации от 

29.03.2020 № 248 «Об организации практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам медицинского и фармацевтического образования 

в условиях предупреждения 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» 

- локальные нормативные акты колледжа. 

3. Настоящее Положение применяется в период с 01 сентября 2020 года до 

даты 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 не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем 3 п. 5 настоящего Положения. 
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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. 

В колледже возможна реализация образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в трех вариантах: 

1 вариант – организация обучения исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий как в 

целом по колледжу, так и в отдельных учебных группах – на период действия 

карантина, в соответствии с предписаниями должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также 

при введении на территории Ставропольского края режима самоизоляции для 

всех категорий населения; 

2 вариант – проведение всех занятий общего гуманитарного и социально-

экономического цикла (далее – цикла ОГСЭ), естественно-научного и 

математического цикла (далее – цикла ЕН), по общепрофессиональным 

дисциплинам (далее – ОП), а также теоретических занятий по 

профессиональным модулям (далее – ПМ) в целом по колледжу с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

практических занятий по профессиональным модулям, учебной и 

производственной практики – очно – на период действия распоряжений 

Губернатора / правительства Ставропольского края о рекомендации организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

3 вариант – проведение теоретических занятий цикла ОГСЭ, цикла ЕН, по 

ОП и ПМ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, практических занятий по всем циклам дисциплин 

и по профессиональным модулям, учебной и производственной практики – очно 
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(в группах 2-3 курса специальностей 34.02.01 Сестринское дело (очная форма 

обучения, на базе среднего общего образования), 34.02.02 Медицинский массаж 

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), 2-4 

курсов специальности 21.02.01 Лечебное дело, 3-4 курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело (очная форма обучения, на базе основного общего 

образования); всех видов занятий в группах 1 курса всех специальностей, 2 курса 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, на базе 

основного общего образования), всех курсов специальности 34.02.02 

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) – на период действия режима 

повышенной готовности на территории Ставропольского края, за исключением 

случаев, предусмотренных абзацами 3 и 4 настоящего пункта.  

6. Переход на обучение с применением с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и индивидуального 

консультирования осуществляется приказом директора колледжа и указанием 

варианта перехода в соответствии с п. 5 настоящего Положения.  

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 проведения занятий, 

оказания учебно-методической помощи обучающимся по преподаваемой 

дисциплине (междисциплинарному курсу) (при необходимости) с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологии. 

10. При осуществлении образовательной деятельности преподаватель 

создает условия, обеспечивающие освоение обучающимися части 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
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обучающихся; обеспечивает идентификацию личности обучающегося; 

осуществляет оценку результатов обучения. 

11. Преподаватель самостоятельно определяет список инструментов 

виртуальной коммуникации и доводит его до сведения обучающихся. 

12. Преподаватели еженедельно предоставляют в учебную часть колледжа 

отчет о проведенных занятиях по установленной форме. 

13. Обучающиеся, имеющие симптомы респираторных заболеваний, к 

проведению занятий в форме непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся не допускаются.  

14. Прохождение производственной практики обучающихся организуется 

посредством выполнения обучающимися следующих видов деятельности: 

- консультационная поддержка населения по вопросам организации 

медицинской помощи населению при подозрении на коронавирусную 

инфекцию, в том числе консультирование лиц, находящихся в самоизоляции; 

- обработка статистической информации, связанной с коронавирусной 

инфекцией; 

- участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, 

связанным с коронавирусной инфекцией; 

- проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди 

населения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

- взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания 

лиц, нуждающихся в социальной помощи; 

- осуществление социального сопровождения – доставка лицам, 

проходящим лечение амбулаторно или находящимся в самоизоляции, продуктов 

питания, лекарственных препаратов, средств первой необходимости; 

- участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в 

отношении которых имеются подозрения на новую коронавирусную инфекцию; 

- участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях, в 

том числе оказывающих специализированную медицинскую помощь, в том 

числе на дому; 
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- иные виды деятельности. 

Обучающийся допускается к прохождению производственной практики 

при наличии его письменного согласия на участие в осуществлении 

соответствующей деятельности. 

15. 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. 

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 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. 

 

 


