
Министерство образования Новосибирской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж»
(ГБПОУ НСО «СГФК»)

ПРИКАЗ

« 07 » апреля 2020 г. № 66
г. Новосибирск

Об организации образовательного процесса в 
государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Новосибирской 
области «Сибирском геофизическом колледже»

На основании приказа министра образования Новосибирской области от 
06.04.2020 № 901 «Об организации образовательного процесса в
государственных профессиональных образовательных организациях 
Новосибирской области, подведомственных министерству образования 
Новосибирской области в период с 06.04.2020 по 30.04.2020» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в ГБПОУ НСО «СГФК» реализацию 
профессиональных образовательных программ в форме дистанционного 
обучения с 06.04.2020 по 30.04.2020.

2. Установить всем педагогическим работникам и специалистам 
ГБПОУ НСО «СГФК» согласно списка №1 режим работы с соблюдением 
противоэпидемиологических требований (приложение 1).

3. Заведующей учебной частью Инжелевской О.В. ежедневно 
проводить анализ привлечения педагогических работников к реализации 
учебных программ в соответствии с ранее определенной тарификацией и 
предоставлять мне анализ согласно форме (приложение 2).

4. Заместителю директора по УВР Журавлевой А.Г. обеспечить 
синхронный сбор данных о прохождении обучающимися учебных программ в 
соответствии с учебным планом через кураторов групп с предоставлением 
отчета согласно приложения (форма 3).

5. Ввести особый порядок подготовки дипломных проектов 
студентов выпускных групп. Научным руководителям дипломных работ 
обеспечить как дистанционное так и очное консультирование в соответствии 
с противоэпидемиологическими требованиями согласовав посещение или 
занятия в образовательном учреждении с учебной частью (Инжелевская О.В.).

6. Преподавателям предусмотреть при дистанционном обучении 
консультирование и оценочные процедуры (зачеты, тесты и др.).



7. Заведующему хозяйством ГБПОУ НСО «Сибирского 
геофизического колледжа» Сидельникову А.И. организовать работу 
специалистов и обслуживающий персонал для обеспечения 
функционирования инженерных сетей зданий, оборудования, сохранности 
имущества.

8. Коменданту общежития Лобко Г.А.
8.1 обеспечить организационные работы с лицами проживающими в 

общежитии согласно противоэпидемиологических требований.
8.2 категорически запретить доступ в общ ежитие лиц, не 

проживающ их в них;
8.3 обеспечить контроль за состоянием здоровья, включая ежедневный 

замер температуры тела студентов, остающихся в общежитии, безусловное 
исполнение противоэпидемических мероприятий;

8.4 создать условия для организации питания обучающихся остающихся 
в общежитии (студентов);

8.5 минимизировать выхода за территорию учреждения.
9. Административному персоналу ГБПОУ НСО «СГФК» согласно 

списка №1 обеспечить исполнение основных функций образовательного 
учреждения в период до 30.04.2020 установив сокращенный рабочий день с

Мирских Н.В. 
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