
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ РО «Дон-Текс» 

 

ПРИКАЗ 

 
от  «_05_» апреля 2020 г.   г. Шахты     № 10.04-уч 
о режиме труда сотрудников в период  

с 06.04.2020 по 30.04.2020 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции COVID-19», в соответствии с приказом Минпросвещения 

России 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 коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», письмами 

Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 

№ ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной форме», письмом 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций», во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской 

области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления 

Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О мерах по обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия  населения на территории Ростовской 

области в связи  с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Организовать с 06.04.2020 по  30.04.2020 в соответствии с календарным 

учебным графиком реализацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования посредством применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Ответственные –  зам. директора по УПР Сосикова Т.В., зам. директора по УР 

Золотовская О.И. 

2. Обеспечить в период дистанционного обучения реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования в полном объеме  



14 KoppeKTupoBKy K€rireHAapHbrx fre6Hbrx rpa$LrKoB. OreercrseHHrrfi -' 3aM.

Ar.rpeKropa no VP 3ororosct<as, O.VI.

3. OcyqecrBJrrrb KoHTpoJrb rrcuonb3oBannfl o6pasoaareJrbHbrx rexuororufi,
no3Boflqroqnx opraHr{3oBarb B3al{Mo4eficrnue o6yraroqr4xcfl u rreAarorklrlecKax
pa6ornuron olocpeAoBaHHo (na paccroxnuu), B ToM rrracJre c [pLrMeHeHueM

sneKTpoHHoro o6yrenzr n AucraHII[oHHbrx o6pasonareJrbHbrx rexnonornfi
corJracHo yrBep)KAeHHoMy rpaQzry. OcyqecrBrf,Tb KoHrpoJrb o6parHofi cBflsn
neAarorlrqecKnx pa6otruron c o6yrarolqlrMlrcs. OrsercrBeHHbre - 3aM. AHpeKTopa
uo VTIP Cocurosa T.B., 3aM. AupeKropa uo YP 3ororoscrcas.O.VI.

4. OprarurcoBarb (trp" Heo6xoAnivrocru) p€BMerrleHue yre6no-rvreroAuqecKl4x vI

KOHTpOJTbHO-rr3MepLITeJIbHbrX MaTepIl€lJIOB, paepa6OraHHbrX [eAafOrrlqeCKLIMLI
pa6ornuraMpr, Ha cafire rexHLIKyMa B cerlr trtlHrepner. Oreercreennrrfi
3aBeAyroqufi orlereHueM fpa6ona T.A.

5. OsHarcovrurs o6yraroqurxcfl. c repeqHeM o6paronareJrbHbrx pecypcoE rlo
ocsaueaeMofi o6pasonaremnofi nporpaMMe, cleqlrzrJrlr3upoBaHHbrx pecypcoB
I4nrepner n vHbrx un(poprraaIILIoHHbIX LIcroqHLrKoB (enercrponnrre 6u6ruoreru,
6anru AaHHbrx, 6asu snanufi). OrsercrseHHbre pyKoBoArrreJrr{ orAenenufi
(fpa6ora T.A., ,{ann4ona JI.E., flperpacHar E.lI.).

6. Vcururr Mepbr rrponycKHoro pexlrMa B o6qexurue c freroM rpe6onanufi
caHlrTapHo-sukTAeMr.rororuqecKr{x HopM. orsercrsennrrfi - 3€rM. ArrpeKTopa uo cB
u BP flouosa E.H.

7. KonaenAaHTaM yre6nrrx KoprycoB (IOczna H.I4., Braruncrcaa A.H., KosareHxo
E.A.), u.o. 3aM. AupeKTopa rro 6esouacHocrr4 Ceuarcuny IO.B. ycvilLrrb Mepbr rro
rrpoBeAeHprro caHlrrapHo-uporlrBogrluAeMlrqecKnx u upo$unarunqecKlrtx
rvrepoupuxrufi:
- opraHn3oBarb KoHTpoJrb reMrreparypbl TeJra pa6ornzr<oB rrpu BXoAe B 3AaHrre;

- opfaHu3oBaTb rrpoBeAeHlre KaqecTBeHHorr BJra)rcHor,r yoopKr{ rroMerrleHuu,
upoQunaKrlrqecKofi 4erzn$eKllun;

- opraHu3oBarb perympHoe rrpoBerplrBaHrre noueulenuft;
- o6ecueqr{Tb HecHu}(aeuufi 3arrac cpeAcrB'geszn$eKrluu, B ToM qucre Art

o6uleNzrus;
- orpaHr{rrrlrTb AocTyrr cTopoHHlrx nnq B 3AaHVe, B ToM qlrcre n o6ulexurze.

8. OpraunsoBarb AJrr o6yraroquxcti rr3 TILIcJIa 4erefi-cupor Lr Aerefi, ocranuuxcs,6es
rtorteqeHlrr po4ureneft, Mepbr AorronHl4TeJrbHoro colpoBo)KAeH]rr B rrpoqecce
o6yueuux u BocrrlrraHvrfl,. Ornerctsennrrfi - 3€rM. Ar.rpeKTopa uo CB n BP llonosa
E.H.

9. O6ecuequrb 4rx pa6orHrrKoB cJleAyrcIqufi pexlErvr pa6oru:
MaKcIrtMiIIIbHo cOKpaTuTb KOJILIqOCTBO IIpOBOAI,IMbIX MaccoBbIX M9pO[pI4TITLILI

(pa6ovue coBerrlaHurr, zacegarrux), rro Bo3Mo)KHocru rrpoBoAlrrb ux B

nn4eoQopMare. OreercrseHHbre - pyKoBoAr{renu orAeneHnfi (fpa6ona T.A.,
,,{anu4ona JI.F., llpercpacuax E.lI.);

- orpaHlrqr{Tb nu.rHrrfi [pveM lpax.{aH,
crrpaBKaMu.o6 o6yreHzr4.

- ooec[eqr4Tb rrepeBoA pa6oururon
Oreercrnennrrfi - raHcrreKTop rro KaApaM

Konrponr ncrroJrHeH vrs. AalaHoro rIpLIKzBa

B

HA

10.

ToM qkrcre o6paqaroqnkcx 3a

yAanennuft pexuM pa6oru.
a E.A.;
sa co6ofi

ucn. T.B. Coq.rrosa

,{uperrop C.n. Cy4aprun


