
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

(ГАПОУ СО «ТЛК им. Н И. Кузнецова»)

09.11.2020г. Приказ № 176-од

«О внесении изменений в приказ от 23.10.20г.
165-од «О режиме работы колледжа в период 
с 26.10 по 05.11.2020г.»

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), во 
исполнение рекомендаций Указа Губернатора Свердловской области от 26.03.2020г. № 100-УГ, 
Приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
06.11.2020 № 273-И «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 23.03.2020 № 53-И «О мероприятиях по переходу 
государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области на 
особый режим функционирования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ от 23.10.20г. 165-од «О режиме работы колледжа в 
период с 26.10 по 05.11.2020г.»:
- Продлить период дистанционного обучения и(или) использования иных индивидуальные 
формы обучения, позволяющих исключить очный контакт с обучающимся с 09.11.2020года до 
особого распоряжения.
- В п.п. 5, 8 и 9 приказа слова и цифры «14 ноября 2020г.», «14.11.2020г.» заменить на «с 
09.11,2020года до особого распоряжения.»
2. Главному бухгалтеру колледжа Романовой С.И.:
- продолжить работу по обеспечению выплаты обучающимся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 
компенсации за питание на все время действия приказа то есть до особого распоряжения.
3. Учебному подразделению колледжа Накладновой И.В. в целях выплаты компенсаций для 
приобретения питания обучающимся из числа лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, для производства 
указанных в п.2 приказа расчетов бухгалтерией, подготовить приказ об определении учебных 
дней в ноябре - декабре 2020 года
4. Заведующему отделом правового обеспечения, кадров и охраны труда Зайончковскому И.С. 
отслеживать решения(рекомендации) Губернатора Свердловской области, Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области, касающиеся формы реализации 
образовательных программ, а также момента выхода из режима реализации образовательных 
программ с использованием дистанционного обучения. Обо всех принятых решениях 
немедленно докладывать директору колледжа.
5. Инженеру программисту разместить на сайте колледжа в сети Интернет настоящий приказ. 

По мере поступления незамедлительно размещать на сайте информацию о переходе колледжа
на дистанционное обучение, о введении и отмене особых режимов, значимую информацию 
органов государственной власти и управления, относящуюся к борьбе с распространением 
инфекции, информацию о временном режиме направления обращений к должностным лицам 
колледжа посредством электронной связи (технических средств связи).
6. Специалисту по кадрам Берсеневой И.М.:
- копию настоящего приказа направить заместителям директора, главному бухгалтеру, 
заведующему филиалом, руководителям подразделений колледжа с целью доведения приказа до 
сведения работников и обучающихся, а также на посты охраны колледжа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ляшок С.И.


