
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»

ПРИКАЗ

«06» апреля 2020 г. № 0 1 - 1 1 /^ ^ ^  0 5 ? )

п.Зайково

Об организации деятельности образовательного учреждения на особом режиме
функционирования

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора Свердловской области от 5 апреля 2020 г. № 159- 
Г «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100- 
УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСо V)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рожневу В.В., специалисту по охране труда и технике безопасности; Вишняковой 
И.Г., фельдшеру усилить санитарно-эпидемиологические меры профилактики в техникуме.

2. Супоневой Н.В.. заместителю директора по учебной работе, Лихачевой А.П., 
заместителю директора по производственному обучению с 06 апреля 2020 г. организовать и 
обеспечить:

1) реализацию программ среднего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
режиме самоизоляции;

2) анализ, пересмотр и переформатирование учебных графиков, учебных планов и 
программ, в том числе создание индивидуальных графиков и планов, при необходимости с 
переносом практической подготовки, практик и практических занятий на следующий 
учебный год для невыпускных курсов, акцентируя обучение на общеобразовательной 
подготовке, общетеоретических вопросах в общепрофессиональной и специальной 
подготовке;

3) практическую подготовку с использованием разрешенного контента онлайн- 
обучения, в том числе вертуальных симуляторов, тренажеров и вертуальных лабораторий;

4) консультирование обучающихся и их родителей по вопросам осуществления 
образовательного процесса;

5) ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3. Аверкиевой О.В., заместителю директора по воспитательной работе, 
обеспечить:



1) оперативной руководство педагогическими работниками, отвечающим за 
организацию воспитательною процесса в техникуме с использованием дистанционных 
образовательных технологий в режиме самоизоляции;

2) консультирование обучающихся и их родителей по вопросам осуществления 
образовательного процесса, в том числе с использованием дистанционных технологий;

3) использование в работе письма министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 02.04.2020 г. № 02-01-82/3712 «О смене ответственных 
лиц по информированию о чрезвычайных ситуациях» и своевременно информировать 
Министерство образования и молодежной политики Свердловкой области о произошедших 
чрезвычайных и нештатных ситуациях с обучающимися.
Ответственные за вопросы безопасности в системе образования, которые в первую очередь 
должны быть информированы о возникновении о чрезвычайной или нештатной ситуации: 
Дмитрий Александрович Шиловских, начальник отдела воспитания, профилактики и 
комплексной безопасности системы образования, контактные данные: 8-902-400-10-70. (343) 
312-00-04 (доб. 140), d.shilovskih@egov.ruHHKHTa Антонович Косых, специалист отдела 
воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования, контактные 
данные; 8-912-295-59-68, (343)312-00-04 (доб 148) n.kosyh@ egov.ru.

4. Ивановой С.М, специалисту по кадрам, с 6 апреля 2020 года с целью 
обеспечения бесперебойного функционирования образовательного учреждения принять 
меры для перевода работников на дистанционную форму работы с учетом 
эпидемиологической ситуации в условиях самоизоляции:

1) перевод работников на дистанционную форму работы оформить 
документально, в частности составить приказ и дополнительное соглашение к трудовому 
договору, где прописываются условия перехода на дистанционную работу на период 
распространения коронавируса;

2) проанализировать и подготовить списки работников, которым необходимо с 06 
апреля 2020 года установить режим гибкого рабочего времени и оформить 
документально;

3) обеспечить отправку работников, которые достигли возраста 65 лет на 
самоизоляцию;

4) организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 
педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы с 
применением дистанционных образовательных технологий.

5. Лихачевой А.П., заместителю директора по производственному обучению, 
назначить ответственным за сбор и оперативной представление информации о 
деятельности образовательного учреждения на особом режиме функционирования.

В случае отсутствия Лихачевой А.П., заместителя директора по производственному
обучению, сбор и оперативной представление информации о деятельности
образовательного учреждения на особом режиме функционирования возложить на
Супоневу Н.В., заместителя директора по учебной работе.
6. Заместелям директора и руководителям структурных подразделений 

руководствоваться настоящим приказом с 06 апреля 202 0г. до особого распоряжения.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ( Т.В. Деменьшина

mailto:n.kosyh@egov.ru

