
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум»

П Р И К А З

19.10.2020 г. г. Котлас

№ 87-У

Об организации образовательной деятельности в группе № 22-М 
обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело

В соответствии с Указом губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у 
«О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 
противодействию распространению на территории Архангельской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в связи с заболеванием новой короновирусной 
инфекцией обучающегося группы № 22-М, в целях обеспечения безопасности, защиты 
здоровья обучающихся и работников государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Архангельской области «Котласский электромеханический 
техникум» (далее -  техникум), выполнения ФГОС СПО в полном объеме

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Перевести с 19.10.2020 по 28.10.2020 группу № 22-М, обучающихся по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело, на реализацию образовательной программы с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

2. Заведующему отделением СПО по подготовке медицинских кадров 
Прошутинской Ю.И. по возможности предусмотреть в группе 22-М перенос 
запланированных с 19.10.2020 по 28.10.2020 практических занятий на более поздний срок.

3. Рекомендовать обучающимся группы 22-М, проживающим в общежитиях 
техникума, убыть к местам постоянного проживания.

4. Не допускать пребывания обучающихся группы № 22-М в зданиях и 
общежитиях техникума, где проходит образовательный процесс с 19.10.2020 по 28.10.2020, 
за исключением особо важных и экстремальных случаев на основании приказа директора.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Носарев Н.С.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреяеденпе
Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум»

П Р И К А З

19.10.2020 г. г. Котлас

№ 86-У

Об организации образовательной деятельности в группе № 13-М 
обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело

В соответствии с Указом губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у 
«О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций и мерах по 
противодействию распространению на территории Архангельской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в связи с заболеванием новой короновирусной 
инфекцией обучающегося группы № 13-М, в целях обеспечения безопасности, защиты 
здоровья обучающихся и работников государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Архангельской области «Котласский электромеханический 
техникум» (далее -  техникум), выполнения ФГОС СПО в полном объеме

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Перевести с 19.10.2020 по 28.10.2020 группу № 13-М, обучающихся по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело, на реализацию образовательной программы с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

2. Заведующему отделением СПО по подготовке медицинских кадров 
Прошутинской Ю.И. по возможности предусмотреть в группе 13-М перенос 
запланированных с 19.10.2020 по 28.10.2020 практических занятий на более поздний срок.

3. Рекомендовать обучающимся группы 13-М, проживающим в общежитиях 
техникума, убыть к местам постоянного проживания.

4. Не допускать пребывания обучающихся группы № 13-М в зданиях и 
общежитиях техникума, где проходит образовательный процесс с 19.10.2020 по 28.10.2020, 
за исключением особо важных и экстремальных случаев на основании приказа директора.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


