
       КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

26 января 2021 г.               г. Красноярск                          № 01-11- 2П 
 

 

об организации образовательного 

процесса в группе ТП 17-01 

 

В целях реализации Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

методических рекомендаций "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"), утвержденных Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 17.08.2020; и другими санитарно-

эпидемиологическими требованиями, методическими рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, рекомендациями главных государственных 

санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

 С целью снижения рисков распространения новой короновирусной 

инфекции в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования, в связи с выявлением 

у обучающейся группы ТП17-01 Борздовой  Анастасии Александровны 

симптомы заражения  новой короновирусной инфекцией COVID-19, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перейти с 26.01.2021г. по 08.02.2021г. обучающимся группы ТП 

17-01 на обучение с применением дистанционных технологий по 

действующему расписанию с применением электронного обучения 

2. Мастеру производственного обучения Денисовой Ирине 

Петровне, обеспечить доступ всех студентов, закрепленных за работником. 

Обеспечить обучение студентов колледжа на дому с применением 

дистанционных технологий. 



3. Заведующей отделением Миля Е.В.   обеспечить мастера 

производственного обучения Денисову И.П. актуализированными 

электронными почтами педагогических работников, с целью организации 

работы студентов группы ТП17-01 

посредством электронной почты. 

4. Инженеру-программисту Карасеву М.В. обеспечить тестовые 

включения для группы ТП17-01  по действующему расписанию. 

5. Мастеру производственного обучения Денисовой И.П. 

обеспечить своевременное оповещение родителей (законных 

представителей) о переходе на дистанционное обучение.  

6. Инженеру-программисту Карасеву М.В. 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.  

7. В целях обеспечения соблюдения мер по профилактике 

распространения новой короновирусной  инфекции (COVID-19) работникам 

и обучающимся КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» неукоснительно соблюдать рекомендации по 

профилактике новой  короновирусной  инфекции (COVID-19). 

8. Заведующей отделением Миле Е.В.  проводить мониторинг 

фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 

включая элементы текущего контроля. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                       Н.В. Журова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Миля Е.В. 

http://kkotip-moodle.ru/

