
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н И. Кузнецова»
(ГАПОУ СО «ТЛК им. Н И. Кузнецова»)

П Р И К А З

26.08.2021г. г. Талица №131-од

«О деятельности должностных лиц 
колледжа по разъяснению работникам и 
обучающимся колледжа необходимости 
участия в голосования»

С учетом проведения в Российской Федерации в единый день голосования - 19 сентября 
2021 года, выборов различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы 
РФ, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, во исполнение 
положений ст.З Конституции РФ, с соблюдением требований ст.48 закона РФ № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям подразделений колледжа, кураторам учебных групп с 01 сентября 2021г. 
проводить беседы с работниками и обучающимися колледжа, о предстоящем проведении в 
РФ выборов в органы законодательной, представительной власти всех уровней в период с 
17.09. по 19.09.2021г.

В ходе указанных бесед необходимо довести до сведения работников и обучающихся 
положения ст.З Конституции РФ -
«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы.»

Должны быть разъяснены порядок участия в голосовании, места проведения голосования 
для обучающихся колледжа, даты и время голосования.

При проведении указанных бесед, в соответствии с ч.З ст.48 закона РФ № 273-ФЗ, 
руководителям подразделений колледжа и педагогическим работникам запрещается - «3. ... 
использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации.»
2. Заместителям директора колледжа, главному бухгалтеру, заведующему филиалом 
колледжа, руководителям структурных подразделений, кураторам учебных групп довести до 
сведения работников и обучающихся колледжа, что дни голосования специально объявлены 
в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан в голосовании, а 
также довести до работников информацию о необходимости и важности участия всех 
граждан России в указанном голосовании.
3. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности объектов и 
территорий колледжа в период с 17 по 19.09.21г. ответственными дежурными по колледжу: 
по подразделениям, расположенным в г. Талица -  заместителя директора по УВР 
Накладнову И.В.; по филиалу колледжа в п.г.т. Тугулым -  заведующую филиалом -  
Семакову Ю.И.

Определить:
- время дежурства ответственных лиц с 09:00 часов до 18:00 часов;



- дежурные по колледжу обеспечивают контроль за деятельностью колледжа дистанционно, 
без появления на объектах.
4. Ответственным дежурным:
4.1. Осуществлять контроль за обеспечением охраны объектов колледжа и прилегающих 
территорий;
4.2. Проводить проверки состояния объектов колледжа не менее 2-х раз за время дежурства;
4.3. Находиться в пределах доступности мобильной телефонной связи;
4.4. Обеспечить сбор информации о состоянии объектов колледжа за время дежурства.
5. Ответственным дежурным, работникам, охраняющим объекты колледжа, при выявлении 
угроз безопасности, возникновении чрезвычайных ситуаций, нарушениях общественного 
порядка немедленно сообщать о случившемся в дежурные службы: правоохранительных 
органов; органов Росгвардии по телефонам:

- дежурная часть полиции: 2-13-86 или 02;
- службу МЧС: 2-10-31 или 01;
- Управление ФСБ России по Свердловской области: по тел. (343) 358-63-41;
- дежурному по администрации ТГО: по тел.: 2-11-52.
(Вызов любой из указанных служб возможен с мобильного телефона -  112 (для всех 

операторов мобильной связи).
Обо всех происшествиях, предпринятых действиях немедленно информировать директора 

колледжа.
Принять все возможные меры по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации.

6. О всех возникших в колледже чрезвычайных ситуациях, по согласованию с директором 
колледжа, информировать дежурного по Министерству образования и молодежной 
политики Свердловской области по телефонам:

- в выходные дни: (343) 371-23-17 - вахта;
- в рабочие дни: (343) 371-62-38- отдел охраны прав детей и комплексной безопасности 

в системе образования.
7. И.о. заместителю директора по АХЧ Коновалову С.А., заведующей филиалом колледжа 
Семаковой С.И. обеспечить должный контроль за исправностью и бесперебойным 
функционированием систем жизнеобеспечения колледжа.
8. Отделу кадров Берсеневой И.М.:
- настоящий приказ довести до сведения заместителей директора, заведующей филиалом 
колледжа, лиц, указанных в п.З настоящего приказа;
- копию настоящего приказа направить заместителям директора, главному бухгалтеру, 
заведующей филиалом колледжа для ознакомления с приказом работников.
9. Заместителю директора по НМР Добышевой О.В. разместить настоящий приказ на сайте 
колледжа в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Справочная информация:

8 (34371) 2-12-71 - вахта главного корпуса ТЛК, ул. Луначарского, д. 81;
8 (34371) 2-14-01 - вахта общежития колледжа, г. Талица, ул. Луначарского, д. 80;
8(34371) 2-13-78 - пост охраны г. Талица, ул. Кузнецова, д. 73;
8 (34371) 2-17-71 - пост охраны УПМ ТЛК, г. Талица, ул. Шоферов, д. 1;
8 (34371) 2-51-95 - пост охраны УПХ ТЛК, г. Талица, ул. Луначарского, 150;
8 (34367) 2-13-16 - пост охраны филиала колледжа, п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского, 86
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