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ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ ГБПОУ 
«Дубовский педагогический колледж»: от 16 
марта 2020 года № 84 «О введении режима 
свободного посещения учебных занятий 
обучающимися в ГБПОУ «Дубовский 
педагогический колледж

На основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 01.06.2020 № 377 «О внесении изменения в приказ комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16 марта 2020 № 
186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях, организациях, реализующих программы дополнительного образования, 
организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории 
Волгоградской области»

ПРИКАЗЫВАЮ

Внести в приказ ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж от 16 марта 2020 
года № 84 «О введении режима свободного посещения учебных занятий обучающимися в 
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» изменения, изложив его в следующей 
редакции:

П.1. Приостановить с 06 апреля 2020 года по 16 июня 2020 года посещения 
обучающимися ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж».

П.2. Реализацию образовательных программ ГБПОУ «Дубовский педагогический 
колледж» с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий преподавателям колледжа проводить в режиме нахождения педагогов в 
условиях домашней самоизоляции.

П.З. Классным руководителям групп оказывать методическую и консультативную 
помощь родителям (законным представителям! обучающихся, по организации 
деятельности обучающихся в домашних условиях в период самоизоляции, в том числе
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путем использования сайтов сети «Интернет», социальных сетей и групп популярных 
мессенджеров.

П.4. Председателям ПЦК взять под личный контроль обеспечение в полном объеме 
реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с утвержденными учебными 
планами, откорректированными рабочими программами и календарным учебным 
графиком.

П.5. Руководителям подразделений: Кучерук Н.В. Малину В.В.. Аликбаеву А.Р.. 
составить графики работы сотрудников, обеспечивающих функционирование организации 
на период с 06 апреля 2020 по 16 июня 2020 г. включительно.

П.6. Дудкиной И.В., специалисту по кадрам, Селезневой Е.С., секретарю 
руководителя, Коротковой К.Т.., секретарю учебной части, Станковской Н.А. и Чуйко 
Н.В., библиотекарям колледжа, Токареву В.В., инженеру-электронику, Данилеско Е.Ю., 
педагогу - психологу колледжа обеспечивать работу в режиме нахождения специалистов 
в условиях домашней самоизоляции. В случае производственной необходимости явиться 
на рабочее место, соблюдая все санитарно-эпидемиологических мероприятия.

П.7. Руководителям подразделений: Кучерук Н.В., Малину В.В., Аликбаеву А.Р. 
Василенко Г.И., Садковой Л.М.. Худовой В.В. обеспечивать работу в режиме 
нахождения специалистов в условиях домашней самоизоляции. В случае
производственной необходимости явиться на рабочее место, соблюдая все санитарно- 
эпидемиологических мероприятия.

П.8. Гусевой З.П., зав. отделом воспитательной работы активизировать с учетом 
изменившихся условий личности, создание условий для самоопределения воспитательную 
работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных
ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. В случае производственной необходимости явиться на рабочее 
место, соблюдая все санитарно-эпидемиологических мероприятия.

П.9. Тарасовой Т.И., фельдшеру колледжа организовать в колледже измерение 
температуры тела сотрудников, обеспечивающих функционирование организаций; 
обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой и дальнейший контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи на дому. В случае производственной необходимости явиться на 
рабочее место, соблюдая все санитарно-эпидемиологических мероприятия.

Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»
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