
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«1-й Московский областной музыкальный колледж» 
(ГАПОУ МО «1-й МОМК»)

П Р И К А З

от 16 марта 2020 г. № 8 9

Коломна

«Об организации образовательной 
деятельности и проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемиологических 
мероприятий по профилактике
в 1-ом Московском областном музыкальном колледже»

На основании Распоряжения Министерства культуры Московской 
области от 13.03.202 г. № 17РВ-30 «О проведении дополнительных санитарно- 
эпидемиологических мероприятиях в государственных и муниципальных 
учреждениях культуры Московской области» и введения на территории 
Московской области режима повышенной готовности системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (2019- 
пСоУ) и в целях усиления меры по обеспечению безопасных условий 
обучения и воспитания обучающихся

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. С 16 марта 2020 года перевести групповые занятия для учащихся 
на дистанционное обучение на период действия режима повышенной 
готовности:

1.1. Заместителю директора по учебной работе Акперовой С.Г. 
организовать совместно с председателями ПЦК подготовку и 
доведение до учащихся учебного, лекционного материала и 
домашних заданий по пройденным темам в срок до 18 марта 2020 
года.

1.2. Заместителю директора по научно-методической работе Сергеевой 
Л.В. и электронику Матвееву А.М. обеспечить размещение учебного 
материала и домашних заданий для студентов на официальном сайте



2
колледжа \уулу.1МОМК.щ и на странице в социальной сети 
ВКонтакте.

1.3. Разрешить проводить индивидуальные занятия с совершеннолетними 
студентами 3 и 4 курсов.

2. С 16 марта отменить:
2.1. проведение занятий и репетиций оркестров, ансамблей и хоровых 

коллективов;
2.2. проведение мероприятий (отчетные концерты и другие 

мероприятия);
2.3. занятия учащихся сектора педагогической практики.

3. Заместителю директора по воспитательной работе Бородюк С.С. и 
заместителю директора по безопасности Муту Ю.Р. усилить меры по 
обеспечению безопасных условий пребывания в колледже:

3.1. При посещении учащимися, родителями (законными 
представителями^ сотрудниками колледжа обязательно измерять 
температуру тела с обязательным отстранением от нахождения в 
учреждении лиц с повышенной температурой тела;

3.2. Исключить посещение учащимися, родителями (законными 
представителями) и сотрудниками колледжа на срок не менее 14 
дней с момента пребывания из Китайской Народной республики, 
республики Корея, Итальянской республики, Исламской республики 
Иран, Французской республики, Федеративной республики 
Германия, Королевства Испании, а также иных территорий, где 
зарегистрированы случаи новой короновирусной инфекции (2019 -  
пСоУ);

3.3. Об учащихся и сотрудниках, указанных’в пунктах 3.2. и 3.3. данного 
приказа незамедлительно докладывать директору колледжа.

4. Заместителю директора по административно-хозяйственной 
работе Вяткиной Н.Ю. организовать ежедневные уборки всех учебных, 
административных помещений и концертного зала с применением 
дезинфицирующих средств.

5. Всем преподавателям и концертмейстерам колледжа перейти на 
работу в удалённом режиме согласно своим рабочим часам на период 
действия режима повышенной готовности.

6. К онтроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор Н.В. МАРКЕЛОВА


