
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«27» ноября 2020г. №483

О внесении изменений в приказ директора 
от 09.11.2020 года №462 «О введении 
временной реализации образовательных 
программ в колледже с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 26.11.2020 № 530-ПГ 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019) на территории Московской области»» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 
№ 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 
№ 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 
№ 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 
№ 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 
№ 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 
№ 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 
№ 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 
№ 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 
№ 353- ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 
№ 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020 
№ 463-ПГ, от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ, от 09.11.2020 года № 502-ПГ), 
Распоряжения Министерства образования Московской области от 12.10.2020 года № Р-636 «Об 
организации образовательного процесса в учебных группах государственных профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, 
временно переведённых на обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», а также в соответствии с методическими рекомендациями 
Минпросвещения от 19.03.2020 №ГД-39/04; от 02.04.2020 №ГД 121-05; от 08.04.2020 №ГД 176-05; 
от 07.05.2020 №ГД-365/05,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подпункт 1 пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
1. Приостановить с 16.11.2020 года по 13.12.2020 года (включительно) посещение 

обучающимися очных занятий в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» (далее - колледж).
2. В пункте 2 приказа заменить слова «на период с 16.11.2020 года по 29.11.2020 года» 

словами «на период с 16.11.2020 года по 13.12.2020 года».
3. Остальные пункты приказа и дополнений к нему оставить без изменений.
4. Разместить данный приказ на официальном сайте колледжа. (Ответственность: Карпеев 

А.С.).
5. Поле О.А., довести данный приказ до всех работников колледжа под подпись, а также 

дополнительно посредством отправки на электронную почту и размещением в официальной группе 
колледжа.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.В. Карпеев


