
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Ростовской области «Шахтинское профессиональное училище № 36» 

 

 

№    45    /2                                         23 марта 

2020 г. 
 

Об организации образовательной деятельности 

В ГБПОУ РО ПУ № 36 в рамках режима  

повышенной готовности, введенном распоряжением  

Губернатора Ростовской области  

Голубева В.Ю. от 16.03.2020 №43 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 

№104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реа-

лизующих образовательные программы начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-19», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 №СК-150/03 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образователь-

ных организациях», от 17.03.2020 №ДТ-44/06 «Об организации обучения в 

дистанционной форме», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-

2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», от 19.032020 №ГД-39/04 «О направлении методических реко-

мендаций», во исполнение распоряжения  Губернатора Ростовской области 

Голубева В.Ю. от 16.03.2020 №43 «О введении режима повышенной готов-

ности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению рас-

пространения новой коронавирусной инфекции», в целях обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по учебной работе Субботиной Л.Ф.: 

1.1. Актуализировать учебные планы в связи с введением дистанционного 

обучения. 

1.2. Организовать контроль за сроками и качеством проведенных занятий. 

1.3. Организовать контроль заполнения бумажных журналов проведения 

занятий учебных групп. 

2. Заместителю директора по учебно-производственной работе Белогуровой 

Г.И.: 

2.1 Организовать работу горячей линии училища по вопросам организации 

образовательного процесса в период с 23 марта 2020 по 12 апреля 2020 

года включительно. 

2.2. Обеспечить внесение изменений в календарный график учебного про-



цесса и учебный план в части периода освоения учебной практики и пе-

ренести сроки ее прохождения. 

3. Заместителю директора по УВР Бровченко Н.А.  

3.1 Организовать для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, меры дополнительного сопровождения в процессе 

обучения и воспитания 

3.2 Запретить выезды обучающихся на различные мероприятия (спортивные со-

ревнования, фестивали, конкурсы и т.д.) на территории РО и за пределы РО. 

3.3Запретить проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спор-

тивных, культурных и развлекательных, при необходимости, проводить их в 

видеоформате. 

3.4 Принять меры по усилению контроля за вынужденно оставшимися прожи-

вать в общежитии студентами и детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Гайдукович Н.А. организовать реализацию плана воспитательной работы в 

условиях перехода на дистанционное обучение, разработать сценарии воспи-

тательных мероприятий с применением дистанционных образовательных 

технологий, обеспечить размещение информации на сайте образовательной 

организации о проведении виртуальных досуговых мероприятий воспита-

тельного характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными 

особенностями обучающихся. 

5. Коменданту Бугаковой Л.И.  

5.1 Усилить меры пропускного режима в общежитии с учетом требований сани-

тарно-эпидемиологических норм. 

5.2 Предусмотреть наличие комнат-обсерваторов. 

5.3 Организовать круглосуточный контроль температуры тела обучающихся, 

проживающих в общежитии. В случае обнаружения сообщить в медицинское 

учреждение. 

6. Заведующему хозяйством Заверюхину Н.Д.: 

6.1Приостановить посещение обучающимися, родителями, законными 

представителями, посетителями учебного корпуса, территории училища и 

общежития. 

6.2. Провести дополнительный инструктаж для младшего обслуживающего 

персонала по организации пропускного режима в период повышенной го-

товности с 23 марта 2020 по 12 апреля 2020. 

6.3 Организовать контроль температуры тела работников при входе в здание 

образовательной организации. 

6.4 Организовать проведение 1 раз в сутки качественной уборки с проведе-

нием дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перилл, мест 

общего пользования. 

6.5 Организовать регулярное проветривание помещения училища. 

7. Классным руководителям и мастерам п/о ежедневно проводить монито-

ринг фактического взаимодействия педагогических работников и обуча-

ющихся. 

8.  Сотрудники училища работают в штатном режиме, соблюдая меры без-

опасности. 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

  

И.о.директора                          Н.А.Бровченко 


