


изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 2017 года 

№ 307 (САЗ 17-46), от 25 января 2018 года № 22 (САЗ 18-5), от 10 сентября 2018 

года № 306 (САЗ 18-37), от 23 октября 2019 года № 380 (САЗ 19-41), от 6 апреля 

2020 года № 102 (САЗ 20-15), Приказом Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики от 20 декабря 2017 года № 1415 «Об 

утверждении и введении в действие Положения о порядке применения 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в организациях профессионального и 

дополнительного образования Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 

18-2), в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи 

с угрозой распространения на территории Приднестровской Молдавской 

Республики новой коронавирусной инфекции  и  на основании Приказа 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от  ____ 

2021 года №_____  «Об утверждении Положения об особенностях организации 

образовательного процесса в организациях профессионального образования 

Приднестровской Молдавской Республики в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса 

COVID-19, и иных инфекционных заболеваний». 

 2. Настоящее Положение об особенностях организации образовательного 

процесса в ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им. 

М.В.Фрунзе» в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных 

заболеваний (далее – Положение) определяет требования к содержанию и 

обеспечению работы организаций профессионального образования в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой 

распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики 

новой коронавирусной инфекции.  

3. Организация образовательного процесса в ГОУ СПО «Тираспольский 

аграрно-технический колледж им. М.В.Фрунзе» обеспечивается в соответствии 

с государственными образовательными стандартами (далее – ГОС), основными 

образовательными программами профессионального образования при строгом 

выполнении требований Постановления Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 22 июля 2020 года № 252 «Об утверждении 

Регламента по организации работы организаций образования и организаций с 

постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения 

рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом 

вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний» (САЗ 20-30) в 

действующей редакции.  

       4. В начале учебного года проводится инструктаж обучающихся, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, других работников 



организации профессионального образования о строгом соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований.  

          5. Образовательный процесс в организациях профессионального 

образования осуществляется в комбинированном формате: 

  а) проведение учебных занятий в форме контактной работы обучающихся 

с преподавателями (мастерами производственного обучения) в аудитории; 

б) проведение учебных занятий с применением электронного обучения и 

(или) дистанционных образовательных технологий. 

6. Проведение учебных занятий с применением электронного обучения и 

(или) дистанционных образовательных технологий может быть организовано в 

следующих формах: 

а) асинхронная - обеспечивает возможность освоения образовательной 

программы в рамках гибкого графика и общение с преподавателями (мастерами 

производственного обучения) с использованием средств информационно-

телекоммуникационных технологий в режиме отложенного времени; 

б) синхронная - предусматривает проведение учебных занятий средствами 

информационно-телекоммуникационных технологий в реальном режиме 

времени; 

7. ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им. 

М.В. Фрунзе», в установленном порядке, вносит изменения в основную 

образовательную программу, которые предусматривают ведение учебных 

дисциплин (модулей) в комбинированном формате. 

8. Образовательный процесс осуществляется в две смены. Учебные занятия 

для обучающихся первого и второго курсов будут проводиться в первую смену, 

для обучающихся третьего и четвертого курсов – во вторую смену: три пары в 

форме контактной работы в аудитории, одна пара – дистанционно.  

Продолжительность пары сокращена на 10 (десять) минут. Перерыв между 

парами составит 10 минут. 

          Временные рамки воспитательного классного часа, проводимого по 

вторникам, сокращаются до 30 минут. 

9. Учебные занятия по учебной дисциплине «Физическая культура» 

проводятся на свежем воздухе или в постоянно проветриваемом спортивном 

зале. 

       10. Учебные занятия по учебным дисциплинам, формирующим общие и 

общекультурные компетенции, до 70 (семидесяти) процентов реализовываются 

с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий. 

       11. Учебные занятия по учебным дисциплинам (модулям), формирующим 

профессиональные компетенции, частично, до 10 (десяти) процентов по 

основным профессиональным образовательным программам начального и 

среднего профессионального образования) реализуются с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 



      12. Реализация образовательного процесса для обучающихся первого курса 

по основным образовательным программам начального и среднего 

профессионального образования (на базе основного общего образования) 

осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к реализации 

образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

      13. Учебные занятия проводятся с отменой кабинетной системы, с 

усилением санитарно-эпидемиологического режима. За каждой академической 

группой закрепляется учебная аудитория, за исключением тех случаев, когда для 

проведения практических или лабораторных занятий требуется 

специализированная аудитория. 

      14. Учебная, производственная (преддипломная) практики проводятся на 

базе организации профессионального образования или на предприятиях, в 

организациях. Особенности прохождения практики обучающимися 

определяются совместно с предприятиями, организациями. 

      15. Допускается использование виртуальных аналогов специально 

оборудованных помещений, позволяющих обучающимся осваивать 

профессиональные компетенции. 

      16. Составляется расписание занятий с указанием времени их начала и 

завершения, формата проведения. Расписание с пояснительной запиской об 

организации учебного процесса согласовываются с территориальным органом, 

осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

      17. Учебные занятия в асинхронном режиме проводятся посредством 

дистанционной образовательной платформы Google Класс и в синхронном 

режиме посредством сервиса видеоконференций Google Meet с использованием 

цифровых образовательных ресурсов и средств информационно-

телекоммуникационных технологий, позволяющие проведение учебных занятий 

дистанционно в режиме отложенного и реального времени. Данные интернет-

платформы обеспечивают качество ведения учебных занятий. 

     18. При реализации образовательных программ в комбинированном формате 

ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В.Фрунзе»: 

а) создает условия для функционирования информационно-

образовательной среды через создание (использование) электронной 

образовательной платформы, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательной программы или ее части в полном объеме;  

б) определяет: 

1) порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том  

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

2) соотношение объема занятий, проводимых в режимах онлайн и офлайн; 

3) инструменты виртуальной коммуникации для проведения мероприятий 

(вебинары, онлайн-консультирование, коллективное обсуждение и другие); 



  4) обеспечивает доступ обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам. 

19. Промежуточная аттестация обучающихся по основным 

образовательным программам профессионального образования проводится в 

соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса. 

20. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в 

Приднестровской Молдавской Республике, по решению Оперативного штаба по 

профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции, 

обучающиеся могут быть переведены на обучение исключительно с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий. В этом случае: 

а) по учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам) итоговые 

оценки выставляются на основе текущих оценок успеваемости обучающихся, и 

засчитываются как результаты промежуточной аттестации; 

б) по профессиональным модулям (квалификационный экзамен/экзамен по 

модулю) для обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам по профессиям начального профессионального образования или по 

специальностям среднего профессионального образования по решению 

администрации колледжа,  выставляется итоговая оценка по профессиональному 

модулю на основании результатов промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам и практики (ам) либо в график учебного процесса 

вносятся изменения в части установления сроков сдачи квалификационных 

экзаменов (экзаменов по модулю) в очном формате. 

21. Отчетная документация проведения промежуточной аттестации 

оформляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

образования; 

22. Итоговая государственная аттестация или ее часть проводится 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Формами итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам профессионального образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами профессионального 

образования и действующими учебными планами, являются защита выпускной 

квалификационной работы.  

Проведение защиты выпускной квалификационной работы 

осуществляется исключительно с применением электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

Выпускная квалификационная работа выполняется  в следующих видах: 



1) письменная экзаменационная работа, предусмотренная 

государственным образовательным стандартом начального профессионального 

образования; 

2) дипломная работа (дипломный проект), предусмотренная 

государственным образовательным стандартом среднего и высшего 

профессионального образования. 

23. Защита выпускной квалификационной работы в части выполнения 

выпускной практической квалификационной работы, предусмотренной 

государственными образовательными стандартами по профессиям начального 

профессионального образования, при невозможности ее проведения с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий, оценивается по решению администрации колледжа, на основе 

результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы. 

24. При невозможности защиты выпускных квалификационных работ в 

части выполнения выпускной практической квалификационной работы, 

предусмотренной государственным образовательным стандартом начального 

профессионального образования, проведение итоговой государственной 

аттестации, в части выполнения выпускной практической квалификационной 

работы, переносится на иной период, по согласованию с уполномоченным 

Правительством Приднестровской Молдавской Республики органом 

государственной власти, в ведении которого находятся вопросы образования. 

При невозможности проведения итоговой государственной аттестации с 

использованием электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий сроки прохождения аттестации переносятся на 

иной период, установленный администрацией колледжа, по согласованию с 

уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

образования. 

При проведении защит выпускных квалификационных работ с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий, ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж 

им.М.В.Фрунзе», самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций: 

1) создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся; 

2) обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 

соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 

организации образования. 

25. По результатам итоговой государственной аттестации обучающийся, 

участвовавший в итоговой государственной аттестации, может подать в 



апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения итоговой государственной 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами в электронном виде по 

электронной почте. 

Государственная аттестационная комиссия и апелляционная комиссия 

проводят заседания с использованием дистанционных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий. 

  

26. При благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации 

организация профессионального образования начинает функционировать в 

полном штатном режиме. 

  

  



Приложение № 2 

                                                                                    к Приказу ГОУ СПО ТАТК им. М.В.Фрунзе                                                                         

                                                                                   от « __  » __________ 2021 года №________ 

 

 

 

Инструкция для уборщиц корпусов колледжа с целью проведения 
профилактических мероприятий в помещениях ГОУ СПО «Тираспольский  

аграрно-технический колледж  им. М.В. Фрунзе» по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции 

 

          1. Общие положения. 

Данная инструкция действует на период введения на территории 

Приднестровской Молдавской Республики ограничительных мероприятий 

(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,   

вызванной новым типом вируса COVID-19.  

          2. Общие требования к проведению дезинфекционных мероприятий. 

2.1. Уборщицы в корпусах колледжа обязаны: 

- ежедневно, перед открытием учебных корпусов колледжа, проводить  

уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму; 

- каждые 2-3 часа проводить сквозные проветривания помещений в 

течении  

10 мин. При неблагоприятных погодных условиях проводить одностороннее 

проветривание помещений в присутствии обучающихся; 

- проводить текущую дезинфекцию помещений 3 раза в день с 

обработкой рабочих поверхностей и пола; 

- каждые 2 часа проводить дезинфекцию рабочих поверхностей, дверных 

ручек, поручней, выключателей, вентилей, кранов, спусков бачков унитазов; 

- особое внимание уделить личной гигиене, осуществляя постоянную 

обработку собственных рук. 

Заместитель директора по хозяйственной работе                          Е.А. Патраника 

  

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                                    к Приказу ГОУ СПО ТАТК им. М.В.Фрунзе                                                                         

                                                                                   от « __  » __________ 2021 года №________ 

 
 

Инструкция для сторожей учебных корпусов и дежурных по общежитию с 
целью проведения профилактических мероприятий в помещениях ГОУ СПО 

«Тираспольский аграрно-технический  колледж им. М.В. Фрунзе»  по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

 
 

         1. Общие положения 
Данная инструкция действует на период введения на территории 

Приднестровской Молдавской Республики ограничительных мероприятий 
(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной новым типом вируса COVID-19. 

         2. Общие требования к проведению дезинфекционных  
мероприятий: 

2.1 Сторожа в учебных корпусах колледжа и дежурные по общежитию  
обязаны: 
        - контролировать наличие масок у всех входящих в здание работников и 
посетителей, 

- измерять бесконтактным термометром температуру, 
- проводить обработку рук дезинфицирующими средствами, 
- не допускать в учебные корпуса лиц не связанных с деятельностью 

организации, 
- при организации «входного фильтра» не допускать скопления людей. 
2.2 Профилактические мероприятия должны осуществляться в период 
всего рабочего времени. 
2.3 При обнаружении повышенной температуры у работников или  

посетителей: 
а) зарегистрировать в журнале колледжа с соответствующими записями 

о результатах измерения температуры; 
б) изолировать в изолятор общежития; 
в) сообщить руководству колледжа о данном случае; 
г) вызвать скорую медицинскую помощь; 
д) если изолированный является несовершеннолетним, о сложившейся 

ситуации срочно сообщить родителям, либо опекунам. 
2.5. Особое внимание уделить собственной гигиене, осуществляя 

постоянную обработку собственных рук. 

Заместитель директора по хозяйственной работе                            Е.А.Патраника 

  

 

 

 



Приложение № 5 

к Приказу ГОУ СПО ТАТК им. М.В.Фрунзе                                                                         

                                                                                    от « __  » __________ 2021 года №________ 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

В обычные дни: 

Для первой смены: 

1 пара     8.00 – 9.10 

2 пара     9.20 – 10.30 

3 пара     10.40 – 11.50 
4 пара     15.00 - 16.10- дистанционно 

Для второй смены: 

1пара      12.20 – 13.30 

2 пара     13.40 – 14.50 

3 пара     15.00 – 16.10 
4 пара      9.00 – 10.10- дистанционно 

Во вторник: 

Воспитательный час 8.00 – 8.30 (два раза в месяц: 1и 4 неделя) 

Для первой смены: 

1пара        8.40 – 9.50 

 

2 пара       10.00 -11.10 

3 пара       11.20 – 12.30 
4 пара        15.30 – 16.40 - дистанционно 

Для второй смены: 

Воспитательный час 12.50 – 13.20 

1 пара       13.30 – 14.40 

2 пара       14.50 -16.00 

3 пара       16.10 – 17.20 

4 пара        9.00 – 10.10    

 

И.о.директора                                                                                          Е.В. Горачок 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Приказу ГОУ СПО ТАТК им. М.В.Фрунзе                                                                         

                                                                                    от « __  » __________ 2021 года №________ 

Закрепление аудиторий за учебными группами 

№ 

п/п 

 № группы № аудитории Кол-во студентов 

1 109 118 30 

2 11 408 30 

3 12 317 25 

4 14 307 25 

5 15 414 25 

6 16 301 25 

7 17 413 30 

8.  18 303 15 

9 19 410 30 

10 209 11 29 

11 21 403 24 

12 22 312 19 

13 24 205 25 

14 25 411 19 

15 26 313 14 

16 27 311 25 

17 29 217 27 

18 309 23 25 

19 31 408 а 26 

20 32 310 19 

21 34 219 27 

22 35 308 17 

23 36 325 17 

24 37 21 30 

25 39 34 28 

26 41 316 22 

27 42 314 7 

28 44 424 19 

29 45 412 14 

30 47 31 23 

31 49 32 18 

32 47 М 31 10 

 

И.о. директора                                                                                        Е.В. Горачок 


