
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

« ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ»

ПРИКАЗ

«03» апреля 2020 г. г.о. Сызрань № 94-о

«Об организации образовательной деятельности
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжением министерства образования 

и науки Самарской области от 03.04.2020 № 338-р «Об организации

образовательной деятельности в образовательных организациях, расположенных на 

территории Самарской области, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», приказом Западного управления Министерства образования 

и науки Самарской области от 03.04.2020 № 194 «Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и с учетом эпидемиологической ситуации 

на территории Самарской области 

п р и к а з ы в а ю :

1. Период с 06.04.2020 по 30.04.2020 года включительно объявить рабочими 

днями с учетом выходных календарных дней при нахождении обучающихся, 

а также работников в условиях домашней самоизоляции (с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения), за 

исключением работников, обеспечивающих безопасное функционирование 

образовательных организаций, соблюдение требований законодательства в области
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антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, 

а также иных обязательных требований, норм и правил.

2. Заведующим отделениями (руководителям профилей) Дугиной Е.П., 

Архиповой И.А., Колосову В.В., Чаплыгиной Е.Г., а в случае их отсутствия 

методистам Андреяшиной О.А., Анищенко А.Л., Хабиевой А.И., Фоминой А.В., 

обеспечить:
2.1. Организацию с 06.04.2020 образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.

2.2. Реализацию образовательных программ в полном объеме.

2.3. Составление расписания для обеспечения образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, а также размещение его на официальном сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани».

2.4. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о реализации образовательных программ или их. частей с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.

2.5. Координацию работы педагогических работников с обучающимися группы 

в дистанционном режиме.

2.6. Контроль работы педагогических работников и обучающихся в 

дистанционном режиме.

2.7. Контроль ведения педагогическими работниками результатов 

образовательного процесса в электронном форме через систему АСУ РСО.

2.8. Ежедневный мониторинг обучающихся, охваченных образовательным 

процессом с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и тех, кто не участвует в образовательном процессе по 

причине болезни.

2.9. Контроль обучающихся из группы риска: их местонахождение, участие в 

образовательном процессе.

2.10. Содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции 

на дому.

3. Заместителю директора по научно-методической работе Бессараб Т.В.
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обеспечить методическую помощь педагогическим работникам, не имеющим 

достаточного опыта использования дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в постоянном режиме.

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Орловой Т.С. 

обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о соблюдении Постановления Губернатора Самарской области 

от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Самарской области и внесении изменений в постановление 

Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

5. Назначить методиста Адамову Л.В. ответственным лицом за работу с 

обращениями обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам, возникающим в процессе обучения в дистанционном режиме.

6. Всем работникам ГБПОУ «ГК г. Сызрани» находится на связи с 

использованием средств мобильной связи для решения неотложных служебных 

вопросов.

7. Заведующим отделениями (руководителям профилей) Дугиной Е.П., 

Архиповой И.А., Колосову В.В., Чаплыгиной Е.Г., а в случае их отсутствия 

методистам Андреяшиной О.А., Анищенко А.Л., Хабиевой А.И., Фоминой А.В., 

секретарю руководителя Симоненко О.А. ознакомить работников профилей и 

управления с настоящим приказом.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор П.В. Салугин

Начальник отдела кадров Татаркина А.А., (8464) 960400


