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

ПРИКАЗ
«25» января 2021г.

г. Талица

№ 14-од

«О мерах по профилактике
коронавирусной инфекции»
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), во
исполнение: Указа 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 (2019nCoV)»; Приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
от 22.01.21г. № 34-Д, в целях защиты работников и обучающихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С момента издания настоящего приказа продолжить в колледже мероприятия по
соблюдению мер профилактики новой короновирусной инфекции.
2. Заместителю директора по УВР Наклад новой И. В., заместителю директора по УПР
Соколову А.В., заместителю директора по НМР Добышевой О.В., заместителю директора по
АХЧ Таранову Н.С., главному бухгалтеру Романовой С.И., заведующему филиалом
колледжа Коростелеву НМ., руководителям подразделений колледжа:
2.1. Обеспечить контроль за обязательным использованием всеми работниками и
обучающимися колледжа при нахождении в помещениях колледжа индивидуальных средств
защиты дыхательных путей;
2.2. До особого распоряжения продолжить обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий, за исключением случаев, указанных ниже.
2.3.
Принять меры к подготовке выхода на очное обучение групп обучающихся,
заканчивающих обучение в 2021 году.
2.4. Подготовить выход с 01.02.2021г. учебных групп на практическое обучение.
2.5. Заведующему филиалом колледжа Коростелеву Н.М. организовать и обеспечить выход
обучающихся филиала с дистанционного обучения - на очное с 01.02.2021г.
2.6. Обязать кураторов учебных групп довести указанные решения до сведения обучающихся
и работников, обеспечить контроль за их соблюдением.
3. Заместителю директора по АХЧ Таранову Н.С., и.о. главного бухгалтера Кыштымовой
Л.И. обеспечить: контроль за окончанием работ по ремонту системы отопления в корпусе
ПКР и С - ул. Кузнецова, 73, приобретением необходимого количества индивидуальных
средств защиты дыхательных путей и обеспечением ими работников колледжа.
4. Заместителю директора по НМР Добышевой О.В. организовать своевременное доведение
настоящих требований до сведения обучающихся, работников колледжа через сайт
колледжа в сети Интернет. Разместить настоящий приказ на сайте колледжа в сети Интернет.
5. Предупредить должностных лиц колледжа о персональной ответственности за отсутствие
или ослабление контроля соблюдения обучающимися и работниками «масочного режима».
6.
И.о. главного бухгалтера Кыштымовой Л.И.:
- продолжить работу по обеспечению выплаты обучающимся из числа лиц с ОВЗ и
инвалидов компенсации за питание в январе -феврале 2021г.;
- производить расчет предоставленных колледжем услуг проживания обучающихся в
общежитиях колледжа с 01.01.2021г., с учетом дистанционной формы обучения.
Определить, что расчет и выплата обучающимся, оплатившим полностью услуги
проживания в общежитии за 2020-2021 учебный год, разницы в стоимости указанных услуг
производится по личному письменному заявлению обучающегося, направленному директору
колледжа.

7. Учебному подразделению колледжа Накладновой И.В. в целях выплаты компенсаций для
приобретения питания обучающимся из числа лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, для
производства расчетов бухгалтерией, подготовить приказ об определении учебных дней в
январе-феврале 2021 года
8. Отделу кадров Берсеневой И.М. довести настоящий приказ до сведения заинтересованных
лиц, направив копии настоящего приказа заместителям директора, главному бухгалтеру,
заведующему филиалом колледжа в п.г.т. Тугулым.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ляшок С.И.

