
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«КРЫМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

03 апреля 2020 г №71

О мерах по реализации ГБПОУ КК КИСТ Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)»

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 03.04.2020 г №1210 «О мерах по реализации 
подведомственными министерству Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» приказываю:

1. Временно приостановить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно посещение 
обучающимися техникума.

2. Организовать с 6 апреля 2020 г образовательный процесс с применением 
электронного обучения в дистанционном режиме, ответственная Недзвецкая 
Т.А. заместитель директора по УПР. Размещать расписание на официальном 
сайте техникума ответственные Пушкарева Л. А., Сидиропуло П.Н. 
Педагогическим работникам предоставлять необходимую информацию на 
официальный сайт техникума, организовать обратную связь «педагог- 
обучающийся» и «обучающийся педагог».

3. Классным руководителям, мастерам производственного обучения 
оповестить обучающихся и родителей (законных представителе) 
обучающихся о возобновлении с 6 апреля 2020 г. электронного обучения, о 
приостановлении посещения техникума на период с 4 по 30 апреля 2020 г. 
включительно. Контроль за оповещением обучающих и родителей (законных 
представителей) обучающихся осуществить заведующим отделений Демина 
А.Ю., Курмаз Л.Р.



4. Сотрудник переводятся с 4 по 30 апреля 2020 г включительно на 
дистанционный режим работы с учетом режима работы техникума. Отделу 
кадров проинформировать работников техникума об изменении режима 
работы.

5. 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 
ответственная Билялова Т.А. завхоз.

6. При возникновении чрезвычайной ситуации сотруднику незамедлительно 
сообщать об этом директору техникума Плотник Н.В.

7. Выдать (направить в электронном виде) работникам, привлеченным в период 
ведения ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края к работе копию приказ министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края от 03.04.2020 г №1210 
«О мерах по реализации подведомственными министерству Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и копию настоящего приказа, 
ответственные Недзвецкая Т.А., Билялова Т.А.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор


