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IIрикАз

г. Губшшский

М 174 удд

Об оргапшзации преддЕпломной практики е шраменениом электроЕпого обучения
и диýтанциопных образовательпых техшологий на платформе СДО (система

дпетsЕцпошýоrо обучешпя moodle) в режиме шахо}цдеýия обучающнхеlil,
шреподавffте;rей п предшршятий в дом!}шпш]r ус"повпя]к семФп}олflции

В соотвgтствиЁ с шуЕктоьл 5 Указа Президента Росеийской Федерации от 02.М.2020r. к0
мерах по обесшечеýию саtrитарЕоэпидемиOлогического благотlоJryц{я населеЕиr{ на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавI!русной икфекции (COVID
19)>, во исIIоJIнеflие постаЕовJtеItЕя Губернатора ЯмалоНенецкого автономýOго округа 0т
16.03.2020r. М 29tIГ <О введении режима IIовышеr|т{ой готовностиl>, rryr{ктов 1.121.13

Протокола заседёlвиJt КоординационýогФ совета цри fiравительстве Яма;rоНенецкого
автономного округа по борьбе с раýпрстраЕением новой корOнавирусной инфекции от
0З.04.2020г. Nэ 30, п!tсем МинпросвещеЕиrI РФ от 02.а4.2020 М ГД121/ 05, от 03.04,2020г. Ns
ГД141/0З, шрикжа деIIартаI\4еЕта образования ЯмалоНенýцкого автоIlомного округа от
03.04.2020г. ХЬ 293 (Об оргаЕкзацЕи образоватеlьноrо шроцесса в образовательньж
оргаЕизацилr ЯмалоНенецкого автOномного округа, реаmrзующ}D( IIрOграммы допIкоJьноrо,
начаJIъЕого общего, осIIсвЕого общего, ýредrlего общегоо дoIIоJIIIительЕоrо образовЕlIIия, а TaIoKe

trрOграь{мы среднего профессиоЕаJIьного образования с 06 по З0 аJIреля 2020 годш, в цýJuD(

сохранеЕиrI жизни и здоровья обучающнхся

IIРикА,зыВАЮ:

1, В период с 20 шIреJIя 2020 года до 19 мм 20Za года оргеЕЕзоватъ IIрохождение
пFеддипломной гrрактики о6lrаtощимися вьшускЕIФ( црупп фиrпаала ГБПОУ ЯНАО
<Муравленковский многопрфильньй колJlеджi} в г. Губкинском с ЕрименеЕием электроЕЕого
обучевия и дистаIrциоlл}lых образоватеJьньu( технологий на rтлатформе СДО (система
дrстаýlиоЁЕоrо обуrевия moodle).

2. ,Щервяге Т.Г., Еач€шьнику отдела практикЕ и трудоустройства подписать
дошолЕитýJIьýые ýоглашеЕиrI (rrриложение 1) к договораI\{ о шрохождýнии fiроизвOдствеfiньж и
преддиIшомных fiрzlктик обучающимися филиала ГБПОУ ЯНАО кМуравленковский
многопрофиrьньй кOJшеджD в rороде Губrсинском с flредýриятиrми города Губкинского и
lrоселка Пурпе в срок до 17.04.2020 года.

3. РуководитеJýtм преддипломной практr{ки: Павловой Т.А.,.Щарбаевой А.А., Мишаковой
Н.С., Павлову О.П., Лавриаову А.А., Маркиной И.В.:

3.1 прOвод{ть онлайн занятиrI и кOнсультации совместно с ЕаствIIиками от
предприягий (приложевwе 2) по цромишлоr"пrой flрактике с обуrаюrтrитr,rися с шримеЕеЕием



электроfiýого обучеýля и дистанциоЕЕьж образоватеJБньж технологий на rrлатформе СДО
(система JистаЕццонног0 обучения moodle).

3.2 актуализирокlть иIIJшвидуаJIьЕое задание rrо ýрддffпломной крактике, определяrI

последовЕtтельность изучения (вьшолuекия) работ (тем, разделов) с учетOм возможцости

вьшоJIлIения работ обучающимfiся самOстоятеJьно иJIи в удаJIеIIном доступе.

4. Шаровой Г.Я., заместитеJIю ,щректора филиала по УПР, систематиrlеýки вести

KOýTpoJlь реализацЕи цроцр{lмм шреддиfiдомЕой практики в выfiускfiьD( группах.

5.Коктроль за испоJIнением настоящего приказа оставJýIю за 0обой.

flпректор филпалп В.Н. Шеллякиша

Шарова Гш:ияа Яковлевна
8 (з4836) 51052



Приложеtrие 1

дошолнитýльноЕ соглАшЕниЕ
к доrФвору ДЕ__от !1ДJф0 rода

о прохождении етудеIIтами производствепной ш шреддшпломной практик

17,ацреля 2020г. ф

Госуларственпое бюдгсетное професспопаJIьное образоватýIьное учре)цденше Ямало
Непецкогв автономпого округе <Муравленковскпй мЕогопрофнльшый колледfl$},
осуществлrtющий образоватеJБную деятельность на осЕоваЕии бессро.rной rпrцензшr fiа IIptlBo

ведения образовательной деятеJIъЕости от 27 апреяя 2015 г. сериrI 89Л01 М 0000926 фег. J',lb

2346) и свидетеJIьýтва о гоgударственной аккред,Iтащм от 18 allpejul 2018 г. М 934,
вьш{шЕого департ.tIvlеЕтом образоваяия Я}IАО на срок до 18 апреля 2Q24r., шменуемо9 в

даrьнейшем <<Заказ,шлк), в лЕце директора фплпал* ГБПОУ ЯНАО <<}Iуравлецковский
многопрФфшльный колледilФ в г. Губкиш*ком Шемякиной Веры Николаевны,
дойствующего на oc}Ioвilнии Положения о филиа.тrе ]ф ММКСМКПО1060115,
утверждеЕIIого приказом директора от 11.02.2015 г. J& 25 Аод и .Щоверенности Jф 01i20 от
09.01.2020r., с одЕой стороýы, и в лпце

в датlьяейшем <<Иополяите.rьr> с другой
сторOны, заклIоIIиJIи Еастоящее дополнительЕое соrлашение 0 нижФследующем:

1. На основшrии приказа Миrтистерства IIросвещеЕиrI Российской Федерации Jф 104 от 17

марта 2020г. кОб оргшлизации ебразоватеrьной деяrельЕосш{ в оргаýизациrDL рёаJпrзуюrщD(
образоватеrьные програIимы Еачuýьного общеrо, основного общего и средIеrо общего

образования, образоватеjIьЕые цро|раммы сред:rего профессионаlьfiого образования и

дополнителъЕые общеобразоватsfiьные про|раIr{мы, в условиrж распрсстрапениrI новой
корOнавирусной инфекци11 Еа территории Росоийской Федерации), шриказа flепартамента
образования Яма.поНеЕецкого 8втоЕOмного оцруга }l! 249 от 2|.а3.2020r. внести в доrовор Лi|

_от r1,02.202{h о црохOждýЕии fiудентаIuи производственной практикЕ следгуюIще

изменеЕrlrl:

L,l п. 1.1 изло:ц*лть в слýдующей редакции кОрганизовать
прЕlктики в удаJIенном дOступе с пршмеIIеЕцем элекIроЕIlого

прохожд9ние преддипдомной
обучения и дистапIиоЕIIьD(

Ео сIIецffаJьЕостиобразоватеrьнъш техfiологий студевтов fV rcypca групrrы

1.1п, З.4. изложить в следующей редакции кАктуализировать иýдLIвид/алъýое задание ýо

практике, определяя Еоследовательность изучеЕиrI (вьшолнения) работ (тем, разделов) с учетом
возможкости выпоJшIешая работ студеflтOм саIltостоятеJьЕо и (итш) в удаJIеýýом доýтуIIе>;

1.2 ш. 3.5. изложсrrь в ýледrющей редакцrш кОргаr*изовать прохождеýие rроизводственной и
uреддипломяой практики на Предгtриятии с примеfiеIrием дистанциоЕньD( технологий оогласно

про|рамме практикиD;

1.3п, 3.10 издош*rть в следующей редакшш <rЩпстанuионно обесцstlивать представлеЕие

II0JIнOrо 1Iакета oEpaBoTIýbDL метOд[ческиi( и иIIьD( материалов, а ?акжс коýсуJьтировfiIие
обучающегося в IIовьтх условиrгх прохождения Ереддипломной пралсrико> 1

1.4 п. 2.1 излож!тть в следrющей редакции кСрок действия

устаяавлЕваетýя с2а.04.2020 по 19.05.2020 ш.
ýастOящего договора



2. Срк дейоtвия sастOящего договора устаýавJтиваýтся с 20.04.2020 по l9.0ý 2а20 r

оо0

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Фкпиа.тr ГБПОУ ЯНАС <<}Iуравлепковскпй
мЕогопрофшльшьй колле&IФ в г. Губкипском
Юри,lщчесffi qдрс: 629603
РФ, ЯНАО, г. МуравлеЕко, ул. Муравленко, 14.

Почтовьй адtr}ес: 629830
Россия, Я}IАО, r. Губкинский, мкр. ? дом 8,9.
Коптаltтпьй телефон: (3493Ф 53684.

иннкtш 8906005757/890601 00 1

БИК 047182000 plc 406 018 108 000 030 000 0l
РКЦ Салехард r. Салехард

Ф.И.О. ,Щвреrстор фплпала Л.Ir. Шемякшнп/

Юри7ическd адрес:

Потговьй адрес:

Тел./Факс:
ин}укш

Бик
Р/с

.Щпректор



fIриложение 2
Сшисок паставIIцкФв обрr.rающшýя филпала

ГБПОУ ЯНАО <Муравленковскшй ilшогошрофпльпый коллед}кD в rороде Губкппеком
отп lyбкинскпй и

Специальность
23.02.03 Техпическое обgrrуживание и Dемоýт автомобпльЕого TDflHclIoDTa

ФИО обучающегоея
нашменование
пDелпDеffтЕя

Фио EacTaBIIErсfl от
пDедшDиятпя

1 менцеu Ромая Алексеевич ИП Доника васильев Олег Анатольевич
2 Коваленко Сергей

влалимиоович
ИП Бондарь Усекнов Алекссй Юръевич

J Костырев Влa,&lслав
николавеич

ип Виценко
Баженов Алексаrир
мшсайлович

4
IIIмелев,Щаниил Алексапдрович ИП Виценко

савельпсин Алексей
олегови.I

5 Епмчrrаки Василий Васильевич

ип Никитlок

ТашIматов Шамиль
А.гьбертович6 гапбчза Анлпей Александоович

7 Абьшаханов Иса
эсенгелъдиевич

Уелдапов Эрж Эмиьевич

8 Павленко Александр
эгrrапповнr{

Хрипков Василий
Алексанппович

9
Зашrотин .Щшrиил Алексаrцрович

исхаков олеr
Алексапдоовlтч

l0
Белоусов Эдуард Эlьдарович ооо <ЭтаrrоgМ}

Прш<арёв Артур
Алексеевшч

l1 Луrолаrrов Вадим Рqдикович
ИП Вицеrrко

ХшtмурзаевКамалдин
калсьшrович|2 Юхно Влашслав Юрьевиs

13 Хаматов Даrrии.п Эдчрдови,I ооо <sЮнионавто} Бикбеев Счrrан Ахметовкч
l4 тараwtла Депис Стеrrаuович Филиал ГБПоУ Я}lАо

кМуравленковскцй
сногопрофиьньй
коJIJIедж} в городе

гчбкинском

Павлов Олег Петрович
15 Кова.гrекко Алексаrrдр

романович

СпециальнФgь 21.02.01 Р*зработк* и экспJIуатацпff пфтяных п газовых
местоýох(деппй

ФИО обучающеrося
IIаимешовалrие
предfiI}иffтшя

Фио наставника от
IIDедппиятиff

1 Белочсrок Ленис Михайлович

ООО <Гжпром

,Щобътча Ноябрьсrо>

KarrycTa Викrор Николаеввч

,,
Корспанов Алексаrrшl
Александрович

J медников Иван Сергеевич
4 Фролов Владислав

Алексанппови.r
5 Латьшов Владшrлир Евгешевич

Рож<ов Иьм Викгорович6 Локтиоков олег Алексанltoовиtl
7 мальтш Илья Николаевич
8

Сененко Ромап Александрович
максименко олег
николаевич

q Авезов Шахзод Мwодаlплевич
ооо (СинТЭк

цЕнтр>
Мазитов Итьдар
Тафкиллович

10 Алиев Джrulал Айкуштнович
l1 Аялпеев Аuтемий Геоrrгиевич
L2 Асатряв Артур Сергеевич




