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Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Алтайский агротехнический техникум»
(КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»)

ПРИКАЗ
06.04.2020

№

75-ОД

с. Троицкое
О работе техникума в режиме
самоизоляции в период
с 06.04.2020 по 30.04.2020

В целях реализации Указа 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 (СОУГО-19)», Указа Губернатора Алтайского края от
06.04.2020.2020 № 50 «О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края
от 31.03.2020 №44», приказа Министерства образования и науки Алтайского края
от 03.04.2020 №523 «О мерах по ребализауции указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 №239»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 06.04.2020 по 30.04.2020 организовать деятельность коллектива
техникума в режиме рабочих дней, по удаленной форме организации рабочих мест,
находясь на самоизоляции в домашних условиях, по шестидневной рабочей неделе.
2. Заместителю директора по учебной работе Кошкаровой Г.И.:
2.1. обеспечить реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; с
проведением мониторинга не реже 2 раз в неделю и предоставления отчета
руководителю;
2.2. осуществлять методическую и техническую помощь педагогическим
работникам и студентам.
3. Заместителю директора по воспитательной работе Мороз И.В.:
3.1. организовать воспитательный процесс со студентами с применением
дистанционных образовательных технологий, направленных на подготовку
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и профилактику
правонарушений среди несовершеннолетних;
3.2. обеспечить условия обучения, проживания, питания и проведения
мероприятий со студентами, относящимися к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
3.3. организовать разъяснительную работу с родителями, законными
представителями несовершеннолетних обучающихся.
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4. Назначить воспитателей Ардубанову Н.В., Воловик Н.А., Кузьмину Н.Г.,
дежурных по общежитию Кочкину Е.Н., Трубникова В.А. ответственными за
выполнение пунктов 3.1. и 3.2. настоящего приказа.
5. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Малых
К.С. организовать работу обслуживающего персонала по осуществлению
неотложных ремонтных,
погрузочно-разгрузочных работ;
мероприятий,
направленных на профилактику распространения новой коронавирусной
инфекции; санитарных норм и безопасности учреждения по специальным
графикам.
6. Специалисту по кадрам Шонхоровой Н.А.:
6.1. внести изменения в трудовые договора об удаленном режиме работы на
основании поданных заявлений, и ознакомить работников в электронной форме;
6.2. подготовить справки-разрешения работникам техникума в соответствии
п. 5 и графиком выхода.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор КГБПОУ «Алтайский
агротехнический техникум»
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