Частное профессиональное
образовательное учреждение
«Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса»
ПРИКАЗ
«22» октября 2020 г.

№ 47/01 у
г. Красноярск

об организации работы техникума
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
Указом
Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского
края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
учитывая методические рекомендации «МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение
комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для
поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического
распространения COVID-19», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, методические
рекомендации «МР 3.1/2.4.0206-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных
образовательных организациях. Методические рекомендации», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
17.08.2020, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
от 29.09.2020 № 24-00-17/02-13265-2020, решение краевой комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности от 30.09.2020 № 93.
С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции в образовательной организации, реализующей образовательные
программы среднего профессионального образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Перевести на обучение обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на
период с 23 октября 2020 года по 31 октября 2020 года по действующему
расписанию.
2.
Кураторам групп, обеспечить доступ всех обучающихся,

закрепленных за работником. Обеспечить обучение студентов техникума на
дому с применением дистанционных технологий.
3.
Специалисту учебной части Киселёвой В.А. обеспечить всех
кураторов актуализированными электронными почтами педагогических
работников, с целью организации работы студентов посредством электронной
почты.
4.
Системному администратору Кишкан В.В. обеспечить тестовые
включения для всех групп техникума по действующему расписанию.
5.
Кураторам обеспечить своевременное оповещение родителей
(законных представителей) о переходе на дистанционное обучение.
6.
Карпушиной О.Н., заместителю директора по УР на время
действия карантина обеспечить организацию учебного процесса с
применением дистанционных технологий по действующему расписанию с
применением электронного обучения. Назначить ответственной за ведение
раздела сайта учреждения, на котором необходимо размещать видеолекции и
контрольно-измерительные материалы педагогических работников в
соответствии с расписанием и учебными планами.
7.
Системному администратору Кишкан В.В. обеспечить доступ к
Google диску в течение всего действия режима дистанционного обучения
онлайн, также обеспечить бесперебойную работу со студентами и
сотрудниками в системе Google, а также с использованием мессенджеров WhatsApp, Viber, Zoom, В контакте.
8.
Определить максимально возможное количество работников,
переводимых с 23 по 31 октября 2020 года на дистанционный режим работы
следующих педагогических работников и сотрудников техникума:
8.1. Абдина М.А., преподаватель
8.2. Васильев А.В., преподаватель
8.3 Гурулева Н.В., преподаватель
8.4 Капусто О.А., преподаватель
8.5 Киянова Т.В., преподаватель
8.6 Колесов Э.В., преподаватель
8.7 Малышенко К.М., преподаватель
8.8 Метелин Н.Т., преподаватель
8.9 Мураховская А.В., преподаватель
8.10 Садыкова Н.В., преподаватель
8.11 Рыгина Е.А., преподаватель
8.12 Соловьева Л.А., главный бухгалтер
8.13 Гузенко Л.Е., библиотекарь
Перевод
работников
для
осуществления
профессиональной
деятельности дистанционно осуществляется на основании их заявлений.
Ответственная: менеджер по кадрам Семинаева А.с.
9.
В целях обеспечения соблюдения мер по профилактике
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) работодателю
и работником которые продолжают работать неукоснительно соблюдать
рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID19) среди работников в ЧПОУ «Восточно-Сибирский техникум туризма и
сервиса».
10. Работники, осуществляющие удаленный режим работы обязаны

соблюдать предписания и ограничения режима самоизоляции.
11. В период действия настоящего приказа изменения в части
перехода на удаленный режим работы могут оформляться путем обмена
электронными образами документов при необходимости с последующим их
оформлением в установленном порядке (Письмо Минтруда России от
27.03.2020 N 14-4/10/П-2741).
12. Карпушиной О.Н., заместителю директора по УР проводить
мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и
обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной
аттестации.
13. Обеспечить прохождения учебной и производственной практик с
в очном режиме согласно действующему расписанию занятий.
Ответственная: Карпушина О.Н, заместитель директора по УР.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
15. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор

А.А. Малянова

