Уважаемые студенты!
В целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции все
культурно-массовые, спортивные мероприятия в колледже отменены на период
эпидемиологического сезона.
Занятия в колледже проходят в обычном режиме!
Администрация ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» просит Вас
сохранять спокойствие, не поддаваться панике, соблюдать правила гигиены и проявлять
ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
1. Постоянно следить за появляющейся информацией в сообщениях классных
руководителей, на сайте колледжа, на информационных стендах.
2. Быть готовым оперативно реагировать на то, что информация может меняться.
3. Все возникающие вопросы решать с директором колледжа (тел. 8 (81378) 20462),
администрацией:
зам. директора по учебной работе Ганьшиной Ириной Владимировной - тел. 8
(81378) 24051;
зам. директора по практическому обучению Пашковой Екатериной Александровной
- 8(81378) 24561,
зав. отделениями Шульга Юлией Викторовной, Видерниковой Еленой
Александровной - 8(813)7823329.
С 17 марта 2020 года в соответствии с приказом директора в колледже обеспечена
возможность свободного посещения обучающимися учебных занятий с элементами
электронного обучения по усмотрению обучающихся, родителей или законных
представителей несовершеннолетних студентов.
1. Если Вы приняли решение не посещать колледж, ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите об этом
администрации, классному руководителю заявлением. (Образец заявления у классного
руководителя, на сайте колледжа.)
2. Будьте готовы получить и выполнить задания по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, а также предоставить их для проверки в установленный срок.
3. Будьте готовы предоставить преподавателям, классному руководителю адрес своей
электронной почты для освоения образовательной программы с элементами электронного
обучения.
3. Будьте готовы спокойно отреагировать на звонок классного руководителя, не
получившего от Вас информации о причинах Вашего отсутствия в колледже. Указывайте
причину «болезнь», если вы действительно обратились к врачу!
4. Помните, что при возникновении болезненных симптомов Вы можете обратиться к
медработнику колледжа Ган Екатерине Владимировне (медпункт, докл. №2, кабинет по
расписанию учебных занятий), к врачу по месту жительства.
Надеемся, что Вы проявите ВЫСОЧАЙШУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и
организованность на весь период профилактических мер:
 НЕ ДОПУСТИТЕ своего пребывания в торгово-развлекательных центрах, в
кинотеатрах, клубах, в местах скопления людей;
 минимизируете проезд в общественном транспорте;
 соблюдайте правила гигиены и санитарно-эпидемиологической безопасности.
Просим Вас осознать важность всех рекомендаций преподавателей!
ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ!
Администрация, директор ГБПОУ ЛО ВМК Н. В. Стогова

