
Министерство образования 
и молодежной политики Свердловской области

ГАПОУ СО
«Ирбитский аграрный техникум»

ПРИКАЗ

31 августа 2020 г № 01 -11 / 99 ОД

Об организации учебного процесса в ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»
в 2020-2021 учебном году

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 31.08.2020 г. № 479-УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.06.2020 г. № 108 «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), методических 
рекомендаций МО 3.1/2.4.02.06-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести обучающихся очной формы обучения на смешанные технологии обучения:
с понедельника по пятницу - традиционные технологии; 
суббота -  дистанционные технологии;
дисциплины русский язык, литература, иностранный язык (3 курс) - дистанционно 
согласно расписанию.

2. Заместителям директора по учебной работе и производственному обучению организовать 
учебный процесс со 02.09.2020 г. в смешанной форме до особого распоряжения с 
соблюдением требований Роспотребнадзора

3. В группах очной формы обучения определить смещенный график подачи звонков 
(Приложение 1).

4. Обеспечить занятия в каждой группе в течение дня в одной аудитории (по возможности) 
согласно распоряжения.

5. Перевести обучающихся заочной формы на дистанционное обучение.
6. Установочные занятия в группах нового приема заочной формы провести с применением 

традиционных технологий.
7. Секретарю учебной части - ответственному за составление расписания обеспечить 

оперативность и гибкость в составлении расписания и его предоставлении на сайт техникума.
8. Кураторам групп довести информацию до обучающихся , родителей (законных 

представителей) о переходе на смешанную форму обучения, изменении в организации 
учебного процесса, способах получения и передачи заданий по изучаемым УД и ПМ.

9. Заведующей хозяйством:
обеспечить санитарно-гигиенические меры безопасности (обработка рук, включение
ап паратов-облучателей)
обеспечить ежедневную термометрию обучающихся и сотрудников.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.В. Деменьшина



Утверждаю Т.В. Деменьшина.

Распорядок дня: Приложение 1

№ пары № урока Время звонков

1 курс

Время звонков

2 курс

Время звонков

3 курс
1 1 8.30 - 9.15 9.00 - 9.45 9.30-10.15

2 9.20 -10.05 9.50 -10.35 10.20-11.05

Завтрак 10.05-10.25 10.35-10.55 11.05-11.25

2 3 10.25-11.10 10.55 -11.40 11.25-12.10

4 11.15-12.00 11.45-12.30 12.15-13.00

Обеденный перерыв 12.00-13.00 12.30-13.30 13.00-14.00
3 5 13.00 -13.45 13.30-14.15 14.00-14.45

6 13.50-14.35 14.20-15.25 14.45 -15.35
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