
       КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

ПРИКАЗ 
 

21 октября 2020 г.               г. Красноярск                          № 01-119-1П 
 

 

об организации работы колледжа 

 

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 санитарно-

эпидемиологического 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 короновирусной 

инфекции в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перейти с 22.10.2020г. по 30.10.2020г. на обучение  

с применением дистанционных технологий по действующему расписанию с 

применением электронного обучения. 
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2. Мастерам производственного обучения, обеспечить доступ всех 

студентов, закрепленных за работником. Обеспечить обучение студентов 

колледжа на дому с применением дистанционных технологий. 

3. Заведующей отделением Миля Е.В.   обеспечить всех мастеров 

производственного обучения актуализированными электронными почтами 

педагогических работников, с целью организации работы студентов  

посредством электронной почты. 

4. Электронику Васину А.С. обеспечить тестовые включения для 

всех групп колледжа по действующему расписанию. 

5. Классным руководителям, мастерам групп, кураторам обеспечить 

своевременное оповещение родителей (законных представителей) о переходе 

на дистанционное обучение.  

6. Тарховой И.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. Инженеру - электронику Васину А.С. обеспечить работу 

электронной системы  MVR Mobile в течение всего действия режима 

дистанционного обучения онлайн, также обеспечить бесперебойную работу 

со студентами и сотрудниками в системе moodle  http://kkotip-moodle.ru/ , а 

также с использованием мессенджеров - WhatsApp, Viber, Facebook.  

8. Определить максимально возможное количество работников, 

переводимых с 22 по 30 октября 2020 года на дистанционный режим работы 

следующих педагогических работников:  
 

Абцук Максим Михайлович 

Августинович Алла Валерьевна 

Буркаль Екатерина Валентиновна 

Бамбурова Мария Анатольевна 

Бондаренко Светлана Валерьевна 

Винцукевич Рамиля Исламгалеевна 

Гадаскина Наталья Сергеевна 

Грасевич Светлана Семеновна 

Гужевская Ксения Вадимовна 

Гилюк Андрей Григорьевич 

Василенко Аделина Константиновна 

Деревяшкина Алена Алексеевна 

Десятков Константин Федорович 

Дикан Максим Александрович 

Дубинин Евгений Олегович 

Карабухин Андрей Владимирович 

Кибиткина Анастасия Васильевна 

Крапивина  Наталья Сергеевна 

Катышева Елена Евгеньевна 

Круговых Лариса Петровна 

Коргачева Дарья  Андреевна 
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Кочергина Екатерина Евгеньевна 

Кучер Наталья Викторовна 

Коротких Юрий Викторович 

Куликова Екатерина Леонидовна  

Лукьянчикова Татьяна Георгиевна 

Марилов Александр Валентинович 

Матафонов Дмитрий Николаевич 

Михалева Любовь Михайловна 

Науман Ольга Владимировна 

Недосекина Мария Владимировна 

Непомнящая Юлия Валерьевна 

Ольнева Мария Сергеевна 

Остыловская Оксана Анатольевна 

Папина Оксана Валерьевна 

Слинкова-Буйлова Анна Евгеньевна 

Спицкая Ирина Владимировна 

Сметанина Наталья Сергеевна 

Соломатина Ирина Александровна 

Татришвили Юлия Владимировна 

Федченко Елена Викторовна 

Швецова Наталья Ярославовна  

Штыховская Светлана Сергеевна 
 

Перевод работников для осуществления профессиональной 

деятельности дистанционно осуществляется на основании их заявлений.  

Ответственная: специалист по кадрам Горбатенко А.А. 

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 (COVID-19) среди работников в  КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства».  

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. Заведующей отделением Миле Е.В.  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: Журова Н.В., заместитель директора по УПР. 

И.о. директора                   Н.В. Журова 
Подготовила: 
Тархова И.Н. 


