
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2» 

ПРИКАЗ 

«4?» 
МОСКВА 

«Об организации образовательного процесса 
в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 10.11.2020 № 107-УМ «О внесении 
изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ», во исполнение Приказа 
Департамента здравоохранения города Москвы от 12 ноября 2020 г. № 1285 «О 
реализации указа Мэра Москвы от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ «О внесении изменения в 
указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» и в целях создания безопасных условий 
реализации среднего профессионального (медицинского) образования в ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам колледжа в части их касающейся обеспечить реализацию программ 
среднего профессионального (медицинского) образования студентов 1-4 курсов с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, согласно расписания в режиме онлайн с применением платформы 
Zoom. 

2. Вороновой Е.В., заместителю директора по учебной работе, перевести учебный 
процесс студентов 1-4 курсов на дистанционный режим обучения с 13 ноября 2020 
г. по 15 января 2021 года. Довести до сведения преподавателей под роспись в срок 
до 13 ноября 2020 года данный приказ, приказ Департамента здравоохранения 
города Москвы от 12.11.20 г. № 1285, Указ Мэра Москвы от 10.11.20 г. № 107-УМ. 

3. Манторовой А.В., заместителю директора по воспитательной работе, классным 
руководителям групп довести до сведения студентов и (или) их законных 
представителей в срок до 13 ноября 2020 года данный приказ, приказ 
Департамента здравоохранения города Москвы от 12.11.20 г. № 1285, Указ Мэра 
Москвы от 10.11.20 г. № 107-УМ. 

4. Грибовой Ю.А., секретарю директора довести до сведения сотрудников под 
роспись в срок до 13 ноября 2020 г. данный приказ, приказ Департамента 
здравоохранения города Москвы от 12.11.20 г. № 1285, Указ Мэра Москвы от 
10.11.20 г. № 107-УМ. 

5. Контроль за исполнением приказа настоящего приказ оставляю за собой. 

Директор 


