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О продлении обучения на основе
дистанционных образовательных технологий

В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года № 100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции», писем
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 04.09.2020 года №
02-01-82/9974 и от 09.09.2020 года № 02-01-82/10146 в соответствии с Инструкцией при
выявлении обучающегося с признаками коронавируса, служебной записки зав. отделением
Девитьяровой Т.С.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директора О.А. Фищуковой продлить обучение в группе ПР-204 на основе
дистанционных образовательных технологий с 12 по 16 октября 2020г.
2. Преподавателям, работающим в группе:
- своевременно размещать материалы на электронной платформе колледжа To-Studi,
использовать в зданиях колледжа средства индивидуальной защиты (маски,
респираторы),
- представить в отдел кадров результат обследования на новую коронавирусную инфекцию
методом ПЦР в срок не позднее 12 октября.
3. Классному руководителю Е.В. Антонюк ежедневно сообщать информацию о состоянии
здоровья обучающейся зам. директора Е.В. Вараксиной.
4. Ст. мастеру И.В. Козловой осуществлять трехразовый контроль за состоянием здоровья
преподавателей и работников, фиксировать результаты измерения температуры тела в
специальном журнале до выхода группы в очный режим работы.
5. Зав. отделением Т.С. Девитьяровой:
- проинформировать обучающихся группы ПР-204, их родителей (законных
представителей) об особых условиях обучения в группе, рекомендации самоизоляции и
допуске обучающихся, контактных по случаям заболевания новой коронавирусной
инфекцией, в здания колледжа для получения образования по очной форме обучения
только при наличии справки о состоянии здоровья и отрицательного результата
обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, сделанного на 12-ый
день самоизоляции;
- обеспечить контроль соблюдения всех профилактических мер и условий допуска
обучающихся гр. ПР-204 к очным занятиям.
6. Зав ИТЦ М.В. Пирожок приказ разместить на официальном сайте колледжа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора колледжа

исполнитель:
Коновалова О.А., 99530028715

О.А. Фищукова

