
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»

П Р И К А З

от 06.04.2020 № 92 г. Новокузнецк

Об организации образовательной деятельности 
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации» 
(далее - Указ) и распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа 
ДОиНКО от 03.04.2020г. №749

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа Президента РФ 
исключив присутствие сотрудников на рабочих местах с 6 по 30 апреля 2020 
года и определить минимально необходимую численность сотрудников, 
обеспечивающих функционирование образовательной организации, в том 
числе сотрудников, обеспечивающих организацию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное 
обучение) в следующем составе:
Игошина Д.А. -  зам. директора по УПР;
Камирная А.А. -  зам. директора по УМР;
Зотеев И.Ю. -  зам. директора по БОП;
Осина И.И. -  нач. отделения ПССЗ;
Ячменева М.В. -  нач. отделения ПКРС;
Милько И.П. -  начальник АХЧ;
Галушка О.В.. -  гл. бухгалтер;
Кожевникова А.В. -  нач. отдела УВР;
Колесникова А.С. -  секретарь уч.части;
Косенко С.Ю. -  документовед;



Бедарева Т.А.- специалист по кадрам;

2. Перевести преподавателей и мастеров производственного обучения с 
6 по 30 апреля 2020 года на дистанционный (удаленный) режим работы.

Временно приостановить с 6 апреля 2020 года посещение 
обучающимися образовательного учреждения до издания приказа
департамента образования и науки Кемеровской области об отмене 
приказа № 749 от 03.04.2020 г.

3. Усилить меры по обеспечению безопасных условий дистанционного 
обучения и воспитания обучающихся при реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования предусмотреть: 
организацию работы обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-образовательной среде.

4. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 
объеме на основании разработанного положения от 28.08.2019 г. «О 
реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» и организовать 
разъяснительную работу с участниками образовательного 
процесса по вопросам:

организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий,

принятия мер • профилактического характера в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

отв. - Зотеев И.Ю. -  зам. директора по БОП, Милько И.П. -  начальник
АХЧ;

обеспечение необходимого методического сопровождения 
педагогических работников при организации дистанционного обучения, отв. 
- Камирная А.А. -  зам. директора по УМР, Коровинская Н.А. -  нач. отдела 
УР (дистанционно).

5. Назначить ответственных за консультирование педагогических 
работников и обучающихся по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, отв. - Коровинская Н.А. -  нач. 
отдела УР (дистанционно), Колесникова А.С. -  секретарь уч.части.

6. Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам 
функционирования образовательных организаций в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на официальном сайте



образовательной организации, отв. - Камирная А.А. -  зам. директора по 
УМР, Коровинская Н.А. -  нач. отдела УР (дистанционно), Колесникова А.С.
-  секретарь уч.части, Горбулин А. С. -  председатель МК кураторов, Цинн 
И.А. -  преподаватель.

7. Организовать проведение ежедневного мониторинга:
- обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, и тех, 
кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 
(заболевшие обучающиеся), отв.- Осина И.И. -  нач. отделения ПССЗ; 
Ячменева М.В. -  нач. отделения ПКРС;
- работы преподавателей отв. -Игошина Д.А. -замдиректора по УГТР.

8. Усилить санитарно- противоэпидемические и профилактические 
мероприятия:
- проводить текущую дезинфекцию химическими дезинфицирующими 
средствами, разрешенными к применению при вирусных инфекциях, 
гигиеническую обработку рук, обеззараживание и очистку воздуха с 
применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к 
применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание 
помещений отв. Милько И.П.- начальник АХЧ.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор техникума Г.А. Янкина
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