
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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П Р И К А З 

 

от «20» марта 2020 года                                                                                   № 131 
 

Об организации свободного посещения занятий обучающимися 

ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева» 

 

 На основании приказа Министра образования Московской области от 13.03.2020 

г. № ПР-311 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике в образовательных организациях Московской области» 

(2019-n-CoV) на территории Московской области», приказа Министра образования 

Московской области от 17.03.2020 г. № ПР-332 «О внесении изменений в приказ 

министра образования Московской области от 13.03.2020 № ПР-311 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по 

профилактике в образовательных организациях в Московской области», Приказа 

Министерства образования Московской области от 20.03.2020 г. № ПР-354 «О 

внесении изменений в приказ министра образования Московской области от 

13.03.2020 г. № ПР-311 «О введении режима повышенной готовности в 

образовательных организациях в Московской области»»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Приостановить с 21 марта 2020 г. до 12 апреля 2020 г. включительно посещение 

обучающимися ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева. 

2. Заместителям директора Вепринцевой Е.А. и Нестеровой А.В., заведующему 

обособленным структурным подразделением Усачевой С.А. проинформировать 

обучающихся и преподавателей о введении дистанционного обучения. 

3. Разместить на сайте техникума специальный раздел по вопросам дистанционного 

обучения. 

4. Преподавателям осуществлять учет обучающихся, присутствующих на занятиях в 

дистанционном режиме, с отметкой в журналах учебных занятий. 

5. Учебные занятия проводить в строгом соответствии с расписанием, которое 

размещено на сайте техникума. 



6. Всем службам техникума осуществлять работу в штатном режиме, преподавателям -  

в соответствии с расписанием. 

7. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебными планами, в том числе посредством перехода на дистанционную форму 

обучения. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 



 


