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Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Южный многопрофильный техникум» 
 

П Р И К А З 

 

« 03 » апреля 2020 г.           г. Армавир             № 518 
 

О возобновлении реализации образовательных программ  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий   

в Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум» в соответствии с приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  № 1210 от 

03 апреля 2020  года 

 

В связи с принятием приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  № 1210 от 03 апреля 2020  года  «О 

мерах реализации подведомственными министерству образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края Указа Президента Российской 

Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению  санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19» в Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум» (далее – техникум),  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Возобновить с 6 апреля 2020 года  реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования  в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум»  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, позволяющих реализовывать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии).   

2. Определить следующую численность работников, обеспечивающих с 6 

по 30 апреля 2020 г. включительно, функционирование техникума: 

директор; 

главный бухгалтер; 

специалист информационно-технической службы; 

уборщик служебных помещений. 

3. Установить следующий режим работы: 

для  педагогических работников  - дистанционный режим работы (исключая 

посещение техникума) – в соответствии с утвержденной учебной нагрузкой 

и расписанием; 

для работников, обеспечивающих функционирование техникума – 

присутствие на рабочем месте исключительно по мере срочной 
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необходимости; 

для сторожа  режим работы с 9.00 до 17.00 с обязательным обходом 

территории 2 раза в день. 

 

4. Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение обучающимися 

техникума до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного 

приостановления. 

5. Заместителю директора  проинформировать работников техникмаа об 

изменениях режима работы.  

6. Назначить директора  ответственным за обеспечение безопасного 

функционирования объектов инфраструктуры техникума, в том числе 

информационно-технологической, с 4 по 30 апреля 2020 года вклчительно. 

7. Директору  обеспечить соблюдение мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, 

указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, 

включая: 

при входе работников в техникум - возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением 

контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

контроль температуры тела работников при входе работников в техникум, и 

в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела и с признаками инфекционного заболевания; 

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, 

отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), 

во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                   Е.С.Федотенков 
 


