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Настоящие дополнения в локальный акт определяют порядок организации и 

проведения учебной и производственной (преддипломной) практик в областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Ракитянский агротехнологический техникум» (далее ОГАПОУ «РАТТ») при введении 

ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации. 

Доополнения в локальный акт № 2.20  Положение по учебной и производственной 

(профессиональной) практикам обучающихся внесены в соответствии с нормативными 

документами: 

 Письма Министерства просвещения РФ от 29.03.2020 № ГД-83/05 О 

разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного процесса в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

 Приказ министерство просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой корона вирусной инфекции на территории Российской 

Федерации; 

 Письма Министерства просвещения РФ от 02.04.2020 № ГД-121/05 О 

направлении рекомендаций; 

 Письма Министерства просвещения РФ от 08.04.2020 № ГД-161/04 Об 

организации образовательного процесса; 

 Постановления Губернатора Белгородской области от 03.04.2020 №36 О мерах 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Белгородской области; 

 Постановления Губернатора Белгородской области от 30.03.2020 №36 Об 

утверждении перечня системообразующих организаций, имеющих региональное значение и 

оказывающих существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической 

системы Белгородской области; 

 Приказа департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области 

от 10.04.2020 №343 Об организации образовательного процесса в условиях режима 

повышенной готовности; 

 Разъяснения об организации практического обучения в условиях 

предупреждения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

В локальный акт № 2.20  Положение по учебной и производственной 

(профессиональной) практикам обучающихся внести следующие дополнения: 

1. Добавить раздел 7 Организация практик в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

 

Раздел  7 «Организация практик в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий» 

7.1. Организация учебных, производственных, преддипломных практик студентов 

возможно с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер: 

- на предприятиях/организациях области, вошедших в перечень системаобразующих 

организаций, на которых функционируют базы практик (ОАО «БЭЗРК-Белгранкорм»); 

- на базе учебно-производсвенных мастерских и лабораторий (при отсутствии 

ограничений доступа); 

- в удаленном доступе (при наличии возможностей); 

- в 2020/2021 учебном году, вместо отработанных часов теоретического обучения. 



7.2. При переносе часов практик на 2020-2021 учебный год  заместители директора 

вносят изменения в учебные планы, рабочие программы, программы промежуточной 

аттестации, графики учебного процесса в части определения периодов освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения без ущерба для общего объема часов, установленных учебным 

планом с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 


