
Г ОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ IIРОФЕССТIОIIАЛЬНОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРFrt{ЩНИЕ НОВОСIБИРСКОЙ ОБIIАСТИ

( новосиБирсшш{ коJIJщдк почтовоЙ связи и сЕрвисz\ >>

(ГБПОУ НСО <НКПСпС>)

прикАз
26.0в.2а20 jф130

г. Новосибирск

Об УТверЖДенпи режшма работы в 1 полугодип 2020-2021 учебного года
в условиях новой коронавирусной инфекции

в соответствии Постановлением Главного государственного санитарного врача
l'Ф ОТ З0 ИЮНЯ 2020 г. N 16 О'Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических
rI])аВИЛ СП З.ll2.4.З598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
ycTpoiicTвy, содержанию и организации работы образовательных организаций и
l(l])/Г.LlХ Объектов социапьноЙ инфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиях
i)аспростраr]е}Iия новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в целях
Ilj)СДуIIреЖдения распространениJI новой коронавирусной инфекции,
IIр!rказываIо:

l. Установить расписание занятий со смещением уроков на 30 минут, согласно
расписания звонков (приложение 1).

2. ЗаКРепитЬ За каждой группой 1-4 курсов отдельные кабинеты, в которых
СТУДеНТЫ бУдУт обуrаться по всем предметам, за исключением занятий,
требующих специ€Lпьного оборудования (приложение 2)

J. Педагогическим работникам проводить следующие предметы в
сfi ециаllизированных кабинетах и лабораториях (приложение 3 ).

4 " I1Рrlбытие студентов в колледж осуществляется, согласно расписанию
зашятий.

5. VIаСтерам производственного обучения, кJIассным руководителям, KyI)aTopaM
1-4 КУрсов обеспечить информирование студентов, их родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ), об особенностях режима работы колледж4 в том числе о
времени прихода в колледж, перемен, приема пищи.

6. Itоrrтролъ за исполнением прикЕIза оставляю за Пушкаревой Т.В.,
зам.директора по YTIP.

,{l.rpeKTop Ф7 Г.А. овчинникова
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Приложение 1
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Расписание звонков на сентя брь 2020-202l
2 смена (2,3 курсы)
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Приложение 2

заr<репление учебных кабинетовли лабораторий за группами студентов
на ь2002-2021 учебный гол

Кабинет !руппа
4 (общ) оп-11
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Приложение З
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лаб
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116.5

Спортивный за-rr,

слортивн€ш площадка

Наименование дисциплиrrr, tИДК

i. Прикладное про|раммное оОеБЙение
профессионалъной деятельЕости.

? Инженерная графика в электросвязи.
з. Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей.4, основы проектирования систем мобильной и

1. Вычислителъная техника.

2, Технология монтажа и обслуживания мультисервисных
сетей.
i. Теория,пекrрr"еских цепей.

в системах мобилъной связи.
1 . Физическа"iуп"rура.


