
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

«22» октября 2020г. г. Талица № 161-од

«О переводе отделения ПКРиС 
на дистанционную форму обучения»

В связи с ведением капитального ремонта системы отопления в учебно-бытовом 
корпусе колледжа, расположенном по адресу: г. Талица, ул. Кузнецова, 73 и 
невозможностью поддержания нормального теплового режима в указанном здании, в целях 
исполнения требований ст.41 закона РФ «Об образовании в РФ», направленных на охрану 
здоровья обучающихся отделения подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
(далее по тексту -  ПКР и С), а также с учетом решения, принятого по данному вопросу 
Советом колледжа, после обсуждения сложившейся ситуации (протокол от 21.10.2020г. 
№41),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 26.10.2020г. - до окончания ремонтных работ в здании учебно-бытового корпуса, но не 
далее 29.12.2020г. перевести обучающихся отделения ПКР и С колледжа на обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами 
обучающихся.
2. Заместителю директора по УВР Накладновой И.В., заместителю директора по УПР 
Соколову А.В., заместителю директора по НМР Добышевой О.В., кураторам учебных групп 
отделения ПКР и С организовать и провести работу по информированию обучающихся 
отделения ПКР и С колледжа (их родителей, законных представителей), педагогических 
работников о продолжении обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий.
3. Определить, что на период дистанционного обучения за обучающимися отделения ПКР и 
С сохраняются места в общежитии колледжа.
4. Главному бухгалтеру колледжа Романовой С И.:
- зачесть средства, оплаченные обучающимися отделения ПКР и С за проживание в 
общежитии колледжа за период нахождения на дистанционном обучении в счет оплаты 
проживания за последующие месяцы;
- организовать работу по обеспечению выплаты обучающимся из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидов компенсации за питание.
5. Заместителю директора по АХЧ Таранову Н.С.:
- взять под особый контроль работу по капитальному ремонту системы отопления учебно
бытового корпуса колледжа г. Талица, ул. Кузнецова, 73;
- еженедельно докладывать директору колледжа о состоянии дел и степени законченности 
указанного ремонта;
- оказывать Подрядчику любую посильную помощь в целях скорейшего окончания 
ремонтных работ.
6. Заместителю директора по НМР Добышевой О.В. организовать своевременное 
информирование о принятом решении обучающихся, работников колледжа через сайт 
колледжа в сети Интернет. Разместить настоящий приказ на сайте колледжа в сети Интернет.
7. Специалисту по кадрам Берсеневой И.М. довести настоящий приказ до сведения 
заинтересованных лиц, направив копии настоящего приказа заместителям директора, 
главному «бухгалтеру.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ляшок С.И.


