МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области
«Котласский электромеханический техникум»

ПРИКАЗ

23.10.2020 г.

г. Котлас

№227
Об организации образовательной и текущей деятельности в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской
области «Котласский электромеханический техникум» в период с 26 октября 2020
*
года по 6 ноября 2020 года
В соответствии с Указом губернатора Архангельской области от 17.03.2020
№ 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», предписанием Котласского
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области от 23 октября 2020
года№ 101/06/2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перейти с 26 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года на реализацию в
государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» (далее - техникум)
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий (далее также - дистанционное обучение), за исключением:
прохождения обучающимися учебной практики согласно утвержденному
расписанию занятий в следующих группах: 75, 76, 77, 79, 80, 81, 24-П, 34-П, 7-С;
проведения у обучающихся практических занятий согласно утвержденному
расписанию занятий в следующих группах: 21-М, 31-М, 32-М, 33-М, 42-М, 43-М;
ликвидации
обучающимися
академической
задолженности
согласно
утвержденному графику.
2. При реализации программ среднего профессионального образования (далее СПО) исключить очное пребывание обучающих в техникуме, за исключением случаев,
указанных в пункте 1 настоящего приказа.
3. Прохождение учебной практики, проведение практических занятий,
ликвидация академической задолженности, предусмотренные пунктом 1 настоящего
приказа, осуществляются педагогическими работниками с соблюдением требований

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
4. Запретить доступ посторонних лиц в здания и общежития техникума с 26
октября 2020 года по 6 ноября 2020 года.
5. Обучающихся, проживающих в общежитиях техникума, направить к местам
постоянного проживания.
В случае отказа обучающихся убыть из общежития к месту постоянного
проживания, ознакомить их под роспись с Рекомендациями по организации деятельности
общежитий в рамках реализации приказа Минобрнауки России от 19 марта 2020 г. № 453
(письмо Минобрнауки России от 20.03.2020 № МН-3/576-МБ).
6. Установить, что в период с 26 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года
осуществляют работу на рабочих местах работники техникума, не указанные в пункте 6
настоящего приказа.
7. Установить, что в период с 26 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года могут
осуществлять работу вне их рабочих мест с сохранением заработной платы следующие
категории работников техникума:
1) работники в возрасте старше 65 лет;
2) работники, имеющие заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый
сахарный диабет);
3) работники, имеющие заболевания органов дыхания;
4) работники, имеющие заболевания системы кровообращения;
5) работники, имеющие заболевания мочеполовой системы (хроническая
болезнь почек 3-5 стадии);
6) работники, имеющие трансплантированные органы и ткани;
7) работники, имеющие злокачественные новообразования любой локации;
8) беременные женщины.
8. Рекомендовать работникам в возрасте старше 65 лет оформить листки
нетрудоспособности в соответствии с пунктами 2.1.3, 2.1.4 Указа губернатора
Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у.
9. Рекомендовать работникам, указанным в пункте 6 настоящего приказа, а
также работникам, не осуществляющим обеспечение функционирования техникума в
связи с дистанционным обучением, и которым не может быть обеспечена дистанционная
трудовая деятельность, использовать ежегодный оплачиваемый отпуск с изменением
графика отпусков с согласия работника либо использовать отпуск без сохранения
заработной платы, либо иное в соответствии с трудовым и гражданским
законодательством Российской Федерации. Продолжительность указанных отпусков
определяется по соглашению между работником и директором техникума.
10. Заместителю директора по учебно-методической работе Федосееву А.С.:
1) организовать с 26 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года освоение
обучающимися образовательных программ СПО в электронной информационнообразовательной среде техникума согласно утвержденному расписанию занятий и
графику учебного процесса;
2) предусмотреть возможность перевода обучающихся СПО на обучение по
индивидуальному плану и предоставления им индивидуальных каникул;
3) обеспечить контроль за реализацией образовательных программ СПО в
соответствии с настоящим приказом;
4) обеспечить контроль за соблюдением требований Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при прохождении
учебной практики, проведении практических занятий, ликвидации академической
задолженности, предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа.
И. Заместителю директора по производственной практике Некрасову О.Л.,
заведующему отделением СПО по подготовке медицинских кадров Прошутинской Ю.И.,
заведующему учебной частью Ганабину А.В.:

1) организовать с 26 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года согласно
утвержденному расписанию занятий и графику учебного процесса прохождение
обучающимися СПО учебной практики и проведение практических занятий в электронной
информационно-образовательной среде техникума, а для групп, указанных в пункте 1
настоящего приказа, - в очном формате с соблюдением требований Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
2) предусмотреть использование различных образовательных технологий,
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии);
3) обеспечить контроль за заполнением журналов теоретического обучения,
практики и иных документов по практике;
4) обеспечить контроль за соблюдением требований Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при прохождении
учебной практики, проведении практических занятий, ликвидации академической
задолженности, предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа.
12. Заместителю директора по социальным вопросам и воспитательной работе
Поповой С.Н. в срок не позднее 26 октября 2020 года:
1) организовать проведение разъяснительной и воспитательной работы с
обучающимися СПО и их родителями по проводимым техникумом мероприятиям,
направленным на противодействие распространению на территории Архангельской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);
2) организовать составление графика присутствия на рабочих местах
подчиненных работников и работников подчиненных структурных подразделений в
условиях реализации образовательных программ на основе дистанционных
образовательных технологий и направить данный график директору техникума.
13. Заведующему учебной частью Ганабину А.В., заведующему отделением СПО
по подготовке медицинских кадров Прошутинской Ю.И. в срок не позднее 26 октября
2020 года:
1) представить предложения о возможности использования различных
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и
педагогических работников опосредованно (на расстоянии);
2) обеспечить
своевременное
составление
расписания
организации
образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных
технологий;
3) подготовить рекомендации для педагогических работников по применению
электронных ресурсов для организации учебного процесса на основе дистанционных
образовательных технологий;
4) подготовить рекомендации для обучающихся по использованию электронных
ресурсов и дистанционных образовательных технологий;
5) провести инструктаж для руководителей структурных подразделений
техникума по вопросам организации учебного процесса на основе дистанционных
образовательных технологий;
6) обеспечить контроль за заполнением журналов теоретического обучения.
14. Помощнику директора по внебюджетной деятельности Тюкавину А.М. в срок
не позднее 26 октября 2020 года:
1) провести разъяснительную работу с контрагентами по договорам на оказание
платных образовательных услуг по проводимым техникумом мероприятиям,
направленным на противодействие распространению на территории Архангельской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);
2) подготовить письменные предложения в адрес контрагентов по договорам на
оказание платных образовательных услуг о необходимости отложения срока обучения на
более поздний срок в связи с проводимыми техникумом мероприятиями, направленными

на противодействие распространению на территории Архангельской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019);
3) рассмотреть возможность и представить предложения о возможности
предоставления дополнительных платных образовательных услуг исключительно в
электронной информационно-образовательной среде техникума.
15. Заведующему административно-хозяйственным отделом Ожеговой Л.А.:
1) усилить меры по проведению противоэпидемических профилактических
мероприятий в зданиях и общежитиях техникума с 23 октября 2020 года;
2) проводить комплекс мероприятий по санитарной обработке учебных
помещений и помещений в общежитии техникума, автотранспорта техникума с:. 23
октября 2020 года;
3) организовать ежедневное не менее двух раз в день обеспечение измерения
температуры тела работников техникума на рабочих местах с обязательным отстранением
от нахождения на рабочих местах лиц с повышенной температурой и направлением их в
медицинскую организацию;
4) организовать ведение журнала учета измерения температуры тела работников
техникума на рабочих местах.
16. Заведующему столовой Шипицыной С.В.:
1) усилить меры по проведению противоэпидемических профилактических
мероприятий и санитарной обработке в столовой техникума с 23 октября 2020 года;
2) составить примерный график и нормы обеспечения питанием обучающихся и
работников техникума с 26 октября 2020 года.
17. Главному бухгалтеру Портовой О.Н. в срок не позднее 26 октября 2020 года
представить информацию о финансовом обеспечении деятельности техникума, в том
числе предложения по оплате труда работников техникума, в условиях реализации
образовательных программ на основе дистанционных образовательных технологий.
18. Системному администратору Байкову С.А. совместно с преподавателем
Федотовым К.Е. начиная с 26 октября 2020 года обеспечить техническую возможность
реализации всех образовательных программ на основе дистанционных образовательных
технологий.
19. Руководителям структурных подразделений техникума провести для
подчиненных работников внеплановые целевые инструктажи на рабочем месте в части
необходимости неукоснительного исполнения ими общих рекомендаций и правил
профилактики коронавирусной инфекции, размещенных на официальном сайте
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://www.rospotrebnadzor.ru/.
20. Классным руководителям (руководителям, кураторам учебных групп)
сообщить обучающимся информацию о необходимости соблюдения ими в период
дистанционного обучения мер по обеспечению санитарной безопасности, а именно:
1) соблюдать правила гигиены и меры личной предосторожности;
2) не посещать публичные мероприятия, места массового скопления людей;
3) воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и Архангельской
области;
4) избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми,
имеющими видимые признаки симптомов респираторных заболеваний;
5) при
появлении
первых
симптомов
респираторных
заболеваний
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций;
6) в случае подтверждения респираторного заболевания неукоснительно
соблюдать медицинские предписания и постановления санитарных врачей о нахождении в
режиме изоляции на дому.

21. Ознакомить руководителей структурных подразделений Техникума с
настоящим приказом под роспись.
22. Руководителям структурных подразделений Техникума довести настоящий
приказ до сведения работников соответствующих структурных подразделений.
23. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

