
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»
(ГАПОУ «ББМК М3 РБ»)

ГУРЭНЭЙ АВТОНОМНО МЭРГЭЖЭЛТЭ ЬУРАЛСАЛАЙ ЭМХИ “БУРЯАД УЛАСАЙ 
ЭЛУУРЫЕ ХАМГ А АЛТЫН ЯАМАНАЙ БАЙКАЛЬСКА БААЗОВА КОЛЛЕДЖ”

П Р И К А З

Во исполнения Указа Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239, Указа Главы Республики 
Бурятия от 05.04.2020 г. № 55, приказов Минпросвещения России № 104 от 17 марта 2020 
г. «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», приказа Министерства здравоохранения 
РФ от 29.03.2020 г. № 248 «Об организации практической подготовки обучающихся по 
образовательным программам медицинского и фармацевтического образования в 
условиях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», методических рекомендаций Минпросвещения 
России № ГД-39/04 от 19.03.2020 г. «По реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», методических рекомендаций Минпросвещения России № ГД-121/05 от 
02.04.2020 г. «По организации образовательного процесса на выпускных курсах в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» и приказа 
Министерства образования и науки Республики Бурятия № 518 от 03.04.2020 г. «О 
дополнительных мероприятиях, проводимых в профессиональной образовательной 
организации в условиях введением дополнительных противоэпидемических мероприятий на 
территории Республики Бурятия»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить временное положение о порядке организации и проведения 

промежуточной аттестации студентов в условиях применения дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения (Приложение № 1).

2. Утвердить временное положение по реализации учебной, производственной и 
преддипломной практик в условиях применения дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения (Приложение № 2).

3. Утвердить временное положение о порядке организации, подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы в условиях применения дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения (Приложение №3).

п. Селенгинск

Об утверждении временных положений в условиях предупреждения 
распространения новой короновирусной инфекции на территории

Республики Бурятия



4. Ответственным за техническое сопровождение проведения промежуточной 
аттестации и государственной итоговой аттестации в 2020 году с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий назначить программистов 
Шелехову А.А., Ханчикову Л.П.

5. Ответственным за проведение промежуточной аттестации по учебной, 
производственной и преддипломной практик в 2020 году с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий назначить заведующих 
практическим обучением Иванову О.Б., Батомункуеву С.Н.

6. Ответственным за проведение промежуточной аттестации и государственной 
итоговой аттестации в 2020 году с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий назначить заместителя директора по учебной работе 
Шереметову О.В., заведующую учебной частью Тугульдурову Г.Д.

7 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполнитель: 
Шереметова О.В. 
Тугульдурова Г.Д. ' 
Иванова О.Б. 
Батомункуева С.Н.

Директор


