
/хаJ. Z?.0z,
прикАз

г. Ликино-,Щулево Jф 4?а
о внесении изменений
в приказ директора от 16.03.2020 J\b 127 ],

<<О проведении дополнительных
санитарно_противоэпидемиологических
мероПриятиЙ по профилактике>)

На основании письма Министерства образования Московской области вх. от
|'7.0З.2020 Ng277 (вместе с прикЕt:lом министра образования Московской области от
17.0З.2020 JtПР-332 <<О внесении изменений в прика:} министра образования Московской
области от 13.03.2020 N9 ПР-З11 (О проведении дополнительньD( санитарно-
IIротивоэпидемиологических мероприятий по профилактике в образовательньD(
организациях в Московской области>)

На основании письма Министерства образования Московской области вх. от
|7.ОЗ.2020 Ns277 (вместе с. приказом министра образования Московской области от
|7.0З,2020 JtПР-332 <<О внесении изменений в прикыl министра образования Московской
области от 13.03.2020 Ng ПР-331 (О проведении дополнительньD( санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в образовательньIх
организациях в Московской области>) и в цеJuIх недопущения распространения новой
коронавирусной инфекцией (2019-пСоV) в образовательньIх организациях,
подведомственньж Министерству образования Московской области

1. Ввести в техник}ме режим повышенной готовности.
2. ЗаллеститеJIю директора по безопасности Пиралиеву Ф.Ф, заместителю директора

по АХЧ Саврасову В.Т., руководителю структурного rrодр€Lздепения <<Куровское>

Сродниковой О.С., зilплестителю руководителя структурного подр.вделения <Кабаново>

Д'О"'Т::8#ч""rоuuru 
ежедневное проведение измерений температуры тола при

лосещении Ъбуlшощимися, родитеJuIми (законньшuи представителями) и сотрудниками
техникума.



2.2.При обнаружении лиц с повышенной температурой тела незамедлительно
принять меры tlo отстранению указанных лиц от нilхождения в техЕикуме.

2.З.Исключить посещение техник}ма обуrаrощимися, родитеJuIми (законньтми
представителями) и сотрудниками на срок не менее 14 дней с момента прибытия из стран
(Китайская Народная Республика, Ресшублика Корея, Итальянская Республика, Исламская
Республика Ираът, Французская Республика, Федеративная Республика Германия,
Королевство Испания, Соединенные Штаты Америки, иные государства члены
Европейского союза, Республика Сербия, Республика Албания, Соединенное Королевство
ВеликобританиJI и Северная Ирландия, Республика Северная Македония, Черногория,
Княжества Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарская Конфедерацц4, Исландия,
Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Республика Молдова, Республика Беларусь,
Украина, Босния и Герцеговина, Ватикан, Республика Сан-Марино, Республика Хорватия, а
также иные страны), где зарегистрировЕtны слуIаи новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV).

2.4. Сьедения об обуrающихсяи сотрудниках техникумq указанньIх в подпунктах2.2,
2.3 пlтlкта 2 настоящего приказа, незаil{едлительно направJu{ть в Министерство образования
московской области.

2.5. Обеспечить уведомление сотрудIиков и родителей (законньпr продставителей)
обуrающихся техникума, возвращающихся из стран, указанньж в подпункте 2.З пункта 2
настоящего прикiва, об обязанности соблюдения режима са]\лоизоJuIции сроком на 14 дней со
дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать улебу, рабоry, минимизировать
ттосещеIIие общественных мест).

2.6.При поступлении зашроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополryчия человека по Московской области
незамедлительно представJuIть информацию обо всех контактах заболевшего новой
коронавирусной инфекцией (2019-пiоi; u'.u"." с исполнением им трудовьIх функций или
обучением, обеспечить гIроведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

Информацию об указанньIх сJIучzuгх незаI\.{едлительно HaпpaBJuITb в курирующее
структурное lrодрff}долоние Министерства образованиJI Московской области.

З. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение на
территории, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) техникуIчIа спортивных,
зрелищньD(, гrубличньтх, массовых и иньD( мероприятий с численностью более 50 человек и
выездные мероприятия.

4, Разрешить свободное посещение 1^rебньж занятий, занятий уlебной практики
обу"rаrощимися на период дQйствия режима повышенной готовности на основании личного
зЕuIвлеЕия обучающегося, достигшего совершеннолетие (Приложение 2).

5. Установить, что решения о свободном посещении уrебньж занятиiт, занятий

учебной практики несовершеннолетЕими обуrающимися принимЕlют родители (законные
rrредставители) обуrающихся (Приложение 3).

6, Реализацию образовательньIх программ или их частей с применением
электронного обуrения, дистанционньж образовательньIх технологий осуществлять а

использованием ресурсов ГАПОУ МО кМЩК - Техникум имени С.П. Королева>,
информационно-технопогической платформы кЩифровой колледж Подмосковьл>.

7. Классным руководителям (MacTepilм rrроизводственного обуrения):

уведомить родителей всех обулающихся техникума о введ9нии режима
повышенной готовпости и требованиях настоящего приказа всеми имеющимися средствами
связи, включая родительские чаты;

довести до уIастников образовательньIх отношений информацию о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обуrения,

дистанционньIх образовательных технологий, информационньD( компьютерньD( технологиЙ;
ежедневно составлять отчет о посещаемости техникума обуrающимися ДлЯ

предоставления в курирующее структурное подразделение Министерства образОванИя



Московской области (Приложение 1).

8. ПреподаватеJuIмтехникума:
определить порядок окчвания уrебно-методической помощи обуrаrощимся, в том

числе в форме индивидуальньIх консультаций, оказываемьIх дистанционно с использованием
информационньD( и телекоммуflикациоЕньD( технологий;

разработать и ежедневно применять информационные компьютерные технологии
в преподавании закрепленных согласно прика:}у директора дисциплин, МДК с последующим
отчетом.

9. Сотрудника:rл обеспечить в техЕик}ме реЕrлизацию в полном объеме
образовательньIх программ в соответствии с утвержденными учебньпчrи плана]\,{и, в том числе
с использованием технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обуrаrощихся и
педагогических работников опосредованно с применениом электронного обуrения и
дистанционньIх образовательньж технологий :

9.1. Заместителю директора по учебной работе Гусейнгулиевой Г.Н.:
провести корректировку календарньж учебньтх графиков, к.шендарно-

тематических планов по реализуемым в техникуме направлениям, специ€шьностям,
профессиям;

гrри реirлизации образовательньD( програп{м или их частей с применением
электронного обl.rения, дистчtнционньD( образовательньIх технологий, информационньD(
компьютерньтх технологий вести учет и осуществJIять хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе или в
электронно-цифровой форме.

9.2. Заместителю директора по методической работе Купцовой Е.Б.:

поr'u.r.о;:,Н!]:"Х:ХiЖЪ:ЪY"oo":fiЬ|lП*О*' 
С УЧеТОМ ВВеДеНИЯ ИНфОРПЛаuИО"""1

обеспечить педагогических работников методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса с применением электронного обуrения,
дистанционных образовательньIх технологий, информационньD( компьютерньD( технологий;

обеспечить контроль соблподения условий проведения мероприятий, в рамках
которых осуществJuIется оцеЕка результатов обуления;

обеспечить достижение и оценку результатов обуrения путем организации
образовательной деятельЕости в электронной информационно-образовательной среде, к
которой предоставJuIется открытый дост).п через информационно-телекоммуникационн},ю
сеть кИнтернет>.

9.3. Заrrлестителю директора по информационным технологиям Ивлиеву П.А.:
создать условия дJuI функционирования электронной информационно-

образовательной сре,щI, обеспечивающей освоение обучающимися образовательньIх
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обуrающихся
техникума; ,

IIроверить нt}личие у обуrающихся техник)rма, не имеющих возможность
rrосещать уrебные занятия, занятия уrебной практики или изъявивших желание пол)л{ать
образовательные услуги на дому, логина и пароля для освоения образовательньж программ
на информационно-технологической платформе кЩифровой колледж Подмосковья>;

осуществить ре€rлизацию образовательньIх програN{м или их частей с
тrрименением электронного обуrения, дистанционньD( образовательньrх технологий,
информационньD( компьютерньIх технологий, организуя уrебные занятия в виде онлайн-
курсов, для обуrаrощихся техникума, не имеющих возйожность посещать учебные занятия,
зЕlнятия уlебной практики или изъявивших желание получать образовательные услуги на

дому.
9.4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор /и
А.А. Лобанов
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Приложение 1

к приказу директора
20 г. J\Ъ

И.о.Фамилия

<О введении режима повышенной
готовности в техникуме)

Российская Федерация
Министерство образованиrI Московской области

Государсtвенное бюджетное профессиоЕальное образовательное учреждение
Московской области (Орехово-Зуевский техникум>>

(ГБПОУ МО кОрехово-Зуевский техникум>)

Щата (в форллаmе dd.л,tл,t.zzzz)

Группа iф _
Профессия/специальн ость i указ аmь к о d u н ашw ен о в анu е

Всего обучающихся

Из них:

болеют
обучаются

очно

обучаются с
применением
электронного

обучения и Икт

Классный руководитель
(мастер п/о) Поdпuсь


