
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум»  

 

ПРИКАЗ 

 

от «03» апреля 2020 года       №  70-ОД_ 

г. Анапа 

О временном порядке реализации образовательных программ 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 03.04.2020г №1210 О мерах по реализации 

подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г 

№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Временно приостановить с 04.04.2020г по 30.04.2020г включительно 

посещение обучающимися техникума. 

2. С 06.04.2020г вести образовательный процесс с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологии. 

3. Аристовой Ю.А., заместителю директора по учебной работе: 

- организовать и обеспечить реализацию образовательного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- определить до 05.04.2020 года минимальную численность и режим 

работы педагогических работников внутри техникума; 

- определить до 05.04.2020 года максимально возможную численность 

педагогических работников переводимых на дистанционную работу с 

04.04.2020г по 30.04.2020г. 

3.1. Учебной части (Редько Н.Н.) подготовить расписание занятий с учетом 

электронного обучения и обучения с применением дистанционных технологии, 

для реализации с 06.04.2020г. 



3.2. К работе не привлекаются в период с 06.04.2020г по 30.04.2020г 

(исключительно только в дистанционном режиме работы) следующие категории 

сотрудников: 

- беременные женщины; 

- женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет; 

- сотрудники старше 65 лет; 

- сотрудники, имеющие заболевания эндокринной системы 

(инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы 

кровообращения, мочеполовой системы (хронические болезни почек 3-5 стадии), 

трансплатационные органы и ткани, злокачественные новообразования любой 

локации. 

4. Григоренко А.В., заместителю директора по административно-

хозяйственной работе обеспечить соблюдение мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

сотрудников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020г №02/3853-

2020-27. 

5. Классным руководителям довести до сведения обучающихся, родителей 

или законных представителей обучающихся, временный порядок реализации 

образовательного процесса в техникуме. Ответственный за исполнение данного 

пункта приказа – Тихно Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания 

 

 

 

Директор          И.В.Чернышов 


