
ГПОУ <Киселёвский педагогический колледж>

05.04.2020

прикАз

м88 г. Киселёвск

Об организации образовательной деятельности в условиях распространения новой
короновирусной инфекции (СОVrD- 1 9)

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 года J\Ъ239 <О мерах по

обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия населения на

территории РФ> (далее - Указ) и распоряжения Губернатора Кемеровской области

- Кузбасса от 14.03.2020 }Ф2l-рг кО введении режима <Повышенная готовность))

на территории Кемеровской области Кузбасса и мерах противодействию

распространению новой короновирусной инфекции (COVID- 1 9)

ПРИКАЗЬIВАЮ:
1. Исключить присутствие сотрудников на рабочих местах с б по 30 апреля 2020

года. Обеспечить возмояtность оформления листков нетрудоспособности без

посеrцения медицинских организаций для лиц, указанных в tIyHKTe б настоящего

распорях(ения (или предоставить им еrкегодный оllлачиваемый отпуск) (отв.

Кириллова Е,.И.).

2. Перевести с б по 30 апреля 2020 года на дистанционный (удаленный) режим
работы:
- педагогический персонал, педагогический персонал не осуществляющий учебный
процесс, АУП (с их согласия);
- временно приостановить с б апреля 2020 года посещение обучающимися
колледжа (за исключением проживающих студентов в общежитии) ло особого
распоряжения.

3. При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования и программ дополнительного профессионаjIьного образования
предусмотреть:
3.1. организацию работы обучающихся и lrедагогических работников
исключительно в электронной информационно- образовательной среде; (Отв.

Щанилина С.А., Кучинская Т.А., }tуравлева Г.П.)
3.2. обеспечить реализацию образовательных trро|рамм с rrрименением
электронного обучения и дистанционных образовательньiх технологий. ( Отв.
Ловягов Н.Н., Рогатых П.А. - техническая поддержка).

4. Разработать и утвердить приказ об организации дистанционного обучения, в том
числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся
(индивидуальных консультаций), проведения текущего контроля и итогового
контроля по учебным дисциплинам (Отв. Щанилина С.А ).



5. обеспечить работу (горячих линий)), расписаниil, приказов, рекомендациЙ и

иных документов по вопросам функчионирования в информационно

телекоммуникационной сети кинтернет>, в том числе на официальном сайте

колледх(а (Отв. Кучинская Т.А.).

6. Начать образовательный процесс с lrрименением электронногО обучениЯ И

дистанционных образовательных технологий с 0б апреля 2020 года,

при реализации образовательных программ среднего профессионаJIьного

образования, в том числе заочной формы, программ дополнительного

профессионаJIьного образования, организовать trроведение ежедневного

,Ъ""rор"нга обучаощ"".". (Отв. за мониторинг Заручкая т.д., Хлупина н.о.,

fiанилина С.А.).

7. обеспечить устранение аварийных ситуаций (удаленное дежурство IIо графику)

(отв. Хозицкая О.Н.).

8. обеспечить санитарную обработку в колледже:

проводить текущую дезинфекцию химическими дезинфицирующими средствами,

разрешенными к применению при вирусных инфекциях, гигиеническую обработку

ъуп, обеззараrкивание и очистку воздуха с применением ультрафиолетового
ьбпуч.""я и проветривание слухrебных lrомещений (отв. фельдшер Мавлянова

З.К., Хозицкая О.Н.).

9. ответственность за обеспечение безопасности учреждения возложить на зам.

директора по БОП Михайлову 0.IO.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

11. Данный приказ довести до всехработников колледжа через сайт колледжа.

Щиректор ГП С.В.Ляхова
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