
министЕрство злАвоохрАнЕ:rlчтя Амурской оьлдсти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОИ

ОБJIАСТИ ПРОФЕССИОНАJЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬFIАЯ ОРГАНИЗАlЦ4Я
(АМУР СКIШI МЕДШДД]СКИИ КОЛЛЕДЖ)

20.03.2020 г.
прикАз

г. Благовещенск
J\b 51-осн.

О переводе студентов на дистанционное обучение
в ГАУ АО ПОО кАмурский медицинский
колледж) и филиалов в г. Райчихинске и г. Зея

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 J\Ъ 02-
4|45-2020-23, прикЕIзом Министерства образования и науки Амурской
области от 17.03.2020 г J\b 268 в связи с неблагополучной эпидемической
ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 2З марта 2020 год по |2 апреля 2020 года осуществлять

реЕlлизацию образовательных программ профессион€Lльного обучения,
дополнительных профессион€uIъных программ с применением электронного
обу"rения, дистанционных образовательных технологий.

2. Связь между преподавателями и студентами осуществлять в
электронной информационной образовательной среде (Интернет).

3. ПреподаватеJuIм предусмотреть задания для самостоятельной
работы обl^rающихсъ которые не требуют обязательного посещения
библиотек, архивов, музеев и т.д.

4. Иногородним обуrающимся освоение образовательных
программ осуществлять по месту постоянного проживания.

5. Студенты, находящиеся на производственной практике,
продолжают ее прохождение в ЛIТУ и окЕвывают помощь практическому
здравоохранению.

6. Студенты, находящиеся на производственной практике,
проживающие в общежитии, обращаются в отдел практики и получают
путевки в JIITY по месту IIостоянного жительства до 16.00 20.0З.2020.

7. ,Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
продолжают освоение образовательных программ rто месту постоянного
проживания опекунов.

8. Студенты, проживающие в общежитии, и не имеющие
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