
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Невинномысский энергетический техникум»

ПРИКАЗ

</-/» ге/yzp^t- 2020 №

О начале 2020 -  2021 учебного 
года в условиях мер по 

предотвращению 
распространения 

короновирусной инфекции

г. Невинномысск

В целях подготовки к началу учебного года в условиях риска 
распространения короновирусной инфекции, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-03  «Об образовании в Российской Федерации», 
календарным учебным графиком, постановлением главного 
государственного врача России от 30.06.2020 № 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)», с учетом Рекомендаций 
Роспотребнадзора РФ по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях, 
утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 
государственным врачом Российской Федерации АЛО. Поповой от 
17.08.2020, МР 3.1-2.4.0206-20 (далее Рекомендации Роспотребнадзора)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать 1 сентября 2020 года днем начала осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2020-2021 учебном году.

2. 1 сентября 2020 года в каждой академической группе, в отдельных 
аудиториях провести классные часы о соблюдении санитарно- 
эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Заместителю директора по учебной работе Г.П. Пальчиковой, 
заместителю директора по воспитательной работе О.Н. Мироненко, 
заместителю директора по учебно-производственной работе И.А.



Селивановой, заместителю директора по научно-методической работе Л.И. 
Кравченко, главному бухгалтеру В.И. Некрусовой, начальнику 
хозяйственного отдела А.Н. Кашинцеву, специалисту отдела кадров Л.И. 
Кирюхиной, заведующей электротехническим отделением С.В. Королевой, 
заведующей тепломонтажным отделением О.С. Пак в срок до 02.09.2020 
проинформировать сотрудников о порядке работы в 1 полугодии 2020 -  2021 
учебного года.

4. Определить следующие форматы организации учебного процесса:
-  применение электронного обучения и дистанционных технологий 

(дистанционный формат) для обучающихся заочной формы обучения;
-  смешанный формат (традиционное очное обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий) для обучающихся 
очной формы обучения.

5. Заместителю директора по воспитательной работе О Н  Мироненко, 
заведующим электротехническим отделением С.В. Королевой, 
тепломонтажным отделением О.С. Пак довести информацию о форматах 
обучения до обучающихся.

6. Заместителю директора по учебной работе Г.П. Пальчиковой:
-  перевести изучение отдельных учебных дисциплин в онлайн-формат (с 

размещением учебных материалов для обучающихся в системе 
дистанционного обучения Moodle);

-  закрепить за группами обучающихся отдельные учебные аудитории, где 
будут проводиться занятия (при наличии возможности);

-  организовать проведение информационной компании, разъясняющей 
соблюдение мер профилактики преподавателями;

-  организовать проведение занятий по физической культуре и спорту на 
открытом воздухе (с учетом погодных условий).

7. Руководителю физического воспитания В.А. Скалихину обеспечить 
работу объектов для занятий физической культурой и спортом согласно 
методическим рекомендациям Роспотребнадзора РФ «Рекомендации по 
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19» (МР 3.1.-2.1.0184-20).

8. Заведующей библиотекой Н.Л. Трушкиной обеспечить соблюдение 
Рекомендаций Роспотребнадзора РФ «Рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
короновирусной инфекции C O V ID -19 в библиотеках» (МР 3.1 -2.1.0195-20).

9. Начальнику хозяйственного отдела А.Н. Кашинцеву, коменданту 
Н.Н. Еременко, заведующей общежитием Ю.Д. Нижгальцевой:
-  провести генеральную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
-  провести обучение персонала по использованию дезинфицирующих 

средств;
-  обеспечить закупку необходимых материалов и оборудования согласно 

Рекомендациям Роспотребнадзора РФ;



-  организовать ежедневную влажную уборку помещений в соответствии с
инструкцией по проведению дезинфицирующих мероприятий для
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусом, от 23.01.2020. 
№ 02.1 10-2020-32.

10.Заместителю директора по воспитательной работе О.Н. Мироненко:
-  организовать проведение информационной компании, разъясняющей

соблюдение мер профилактики студентами;
-  организовать «входной фильтр» для лиц, входящих в учебный и

производственный корпуса с обязательным проведением термометрии 
бесконтактным способом;

-  организовать «входной фильтр» для лиц, входящих в общежития с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;

-  обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора РФ
«Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях» в части 
организации проживания обучающихся в общежитиях (МР 3.1/2.4.0206- 
2 0 ).

1 1. Обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора МР 
3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий 
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 
COV ID -19» (МР 3.1-2.3.6.0190-20).

12. Заместителю директора по учебной работе Г.П. Пальчиковой, 
заместителю директора по воспитательной работе О.Н. Мироненко, 
заместителю директора по учебно-производственной работе И.А. 
Селивановой, заместителю директора по научно-методической работе Л.И. 
Кравченко, главному бухгалтеру В.И. Некрусовой, начальнику 
хозяйственного отдела А.Н. Кашинцеву, специалисту отдела кадров Л.И. 
Кирюхиной, заведующей электротехническим отделением С.В. Королевой, 
заведующей тепломонтажным отделением О.С. Пак:
-  обеспечить соблюдение требований Рекомендаций Роспотребнадзора в 

части условий на рабочем месте, контроля за состоянием здоровья 
работников, соблюдения социальной дистанции в помещениях, 
обеспечения масками и дезинфицирующими средствами.

13. Разместить настоящий приказ на информационных стендах 
техникума и официальном сайте ГБПОУ НЭТ в сети Интернет, ознакомить с 
настоящим приказом работников под роспись.

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


