АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

«26» октября 2020 г.

№,4"0 -ОД
г. Курск

О временном переводе образовательного процесса в
головном техникуме АНПОО «РОСТ»>на организацию в условиях
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции

• В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Методическими
рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов
местного самоуправления, распоряжением Губернатора Курской области от
10.03.2020 г. № 60-рг «О введении режима повышенной готовности», Приказом
Министерства Просвещения РФ от 17.03.2020 г. №104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской
Федерации», распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 г.
№60-рг «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями и
поправками)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Преподавателям АНПОО «РОСТ» в связи с угрозой распространения
новой короновирусной инфекции временно реализацию образовательных
программ обучающихся очной формы обучения с 27 октября 2020 г. и
до 08.11.2020 г. осуществлять с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, в том числе по индивидуальным
учебным планам.
2. Заместителю директора по учебной работе Павловой Н.А. в головном
техникуме:
- обеспечить применение алгоритма реализации образовательных
программ с использованием дистанционных образовательных технологий;
- вести постоянный контроль за размещением и обновлением
актуализированных материалов техникума в соответствии с расписанием;

обеспечить информационную поддержку преподавателей и студентов по
вопросам
эффективного
использования
информационных
ресурсов,
обеспечивающих возможность дистанционного проведения учебных занятий;
организовать консультирование преподавателей по вопросам
эффективного использования информационных ресурсов, обеспечивающих
возможность дистанционного проведения учебных занятий, а также
своевременного консультирования преподавателями студентов по вопросам
обучения в сложившихся условиях;

3. Лицам, привлекаемым к обеспечению учебного процесса на
договорной рснове, обеспечить реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
4. Все сотрудники, обеспечивающие проведение образовательного
процесса, в соответствии с п.1 данного приказа должны выполнять свои
должностные обязанности в полном объёме в дистанционном режиме.
5. Разместить информацию об изменениях режима работы и доступа в
помещения техникума в соответствии с п.1 настоящего приказа на сайте
техникума.
6. В период нерабочих дней провести дезинфекцию всех помещений
техникума (отв. Тарасова Е.В.)
7. Организовать работу технической поддержки в дистанционном
формате для преподавателей и обучающихся техникума по адресу электронной
почты: tehrost2003@mail.ru.
8. Режим самоизоляции может не применяться к работникам, чьё
нахождение на рабочем месте является необходимым для обеспечения
функционирования головного техникума и филиала (Приложение №1).
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор АНПОО «РОСТ»

Гридин П.С.

Приложение 1.
Список работников АНПОО «РОСТ» и Льговского филиала техникума,
нахождение которых на рабочем месте является необходимым для обеспечения
его функционирования
№
п/п
1
2
3
4

ФИО

Гридин Павел Сергеевич
Павлова Наталья Алексеевна
Науменко Любовь Васильевна
Тарасова Галина Михайловна

Должность

Директор
Заместитель директора по учебной работе
Главньщ бухгалтер
Заведующая канцелярией

