Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
(ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова»)

ПРИКАЗ
«13» июля 2020т.

г. Талица

№ 111-од

«О внесении изменений в приказ от
03.04.2020г. № 64-од «О внесении изменений
в приказ от 26.03.2020г. № 62-од «Об
исполнении Указа Президента РФ «Об
объявлении
в
Российской
Федерации
нерабочих дней» и уточнении комплекса
проводимых профилактических мероприятий»
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), во
исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 13.07.2020 № 372-УГ «О внесении
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
(далее по тексту - Указ),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ директора колледжа от 03.04.2020г. № 64-од «О
внесении изменений в приказ от 26.03.2020г. № 62-од «Об исполнении Указа Президента РФ
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и уточнении комплекса
проводимых профилактических мероприятий»:
1.1. Учитывать, что до 20.07.2020г. работа профессиональных образовательных организаций
Свердловской области ограничена, реализация образовательных программ ведется с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами
обучающихся.
1.2. При организации деятельности колледжа:
- привлекать к работе лиц, чье нахождение на рабочем месте является критически важным
для обеспечения функционирования колледжа, а также для работы приемной комиссии
колледжа и подготовки учреждения к новому учебному году;
- организовывать соблюдение мер безопасности, предписанных указанными выше
нормативными актами, а также устанавливать режим работы в зависимости от
необходимости постоянного пользования средствами защиты.
1.3. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности объектов и
территорий колледжа в период с 13 июля по 20 июля 2020 г. организовать дежурства
ответственных работников колледжа - согласно графика (Приложение № 1 к настоящему
приказу).
2. Инженеру программисту разместить настоящий приказ на сайте колледжа в сети
Интернет.
3. Специалисту по кадрам Берсеневой И.М. довести настоящий приказ до сведения
заинтересованных лиц, направив копии настоящего приказа заместителям директора,
главному бухгалтеру, в филиал колледжа - в п.г.т. Тугулым.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ляшок С.И.

