
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Лысковский агротехнический техникум»

П Р И К А З
от 06.04.20г № 89

«О деятельности ОУ в период 
с 6 по 30 апреля 2020 г.»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции» и с целью обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения Нижегородской области и 
предупреждения распространения короновирусной инфекции на территории 
Нижегородской области, приказ Министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 05.04.2020 
№316-02-63-797/20

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить работу преподавателей техникума в дистанционном 
режиме с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
Ответственные: Рябтяев В.В.-зам. директора по УР

Гуляева Т.В.-зам. директора по УПР
2. Использовать в работе электронную почту, видеоконференции 8суре,

2оош, 01зсогс1, мессенджеры Арр, У1Ъег,Те1е§гаш,соц.сеть «в
контакте» и другие формы и способы организации учебных занятий, не 
противоречащие нормативным актам Министерства просвещения РФ.

Ответственные: преподаватели, мастера п/о, методисты,
Цветков А.В.-инженер- электроник.

3. Утвердить к использованию в работе методические рекомендации по 
организации дистанционного обучения и методические рекомендации 
по организации практики студентов в период с 06 апреля по ЗОапреля 
2020г.

Ответственный: Кутаев А.В.- методист.
4. Библиотеке техникума обеспечить возможность доступа к ресурсам 

электронно-библиотечной системы для преподавателей и студентов.
Ответственная:Лапшова И.В.- библиотекарь.

5. Внести изменения в график учебного процесса на выпускных курсах.



6. Временно приостановить с 06.04.20г посещение обучающимися 
техникума до издания приказа об отмене указанного приостановления.

7. Утвердить список ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование техникума, а так же список лиц, имеющих доступ в 
техникум в случае производственной необходимости. (Приложение 
№1).-ответственный: Молчанов С.Б.-зам.директора по Б и ХР.

8. Сотрудникам, задействованным в работе в указанный период 
обеспечить исполнение ими рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции, утвержденных письмом Роспотребнадзора 
от 10.03.20г № 02/3853-2020-27 и постановлением Роспотребнадзора от 
02.03 2020г №5 « О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
псоу)». Обеспечить всех сотрудников, задействованных в 
производственном процессе, заверенной копией подтверждения, 
(приложение №2).

Ответственный: Молчанов С.Б.- замдиректора по Б и ХР
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

директора в части касающейся:
-  по организации учебного процесса на заместителя директора по УР 
Рябтяева В.В., зам. директора по УПР Гуляеву Т.В.
- по организации безопасности на заместителя директора по Б и ХР 

Молчанова С.Б

Г "
И.о. директора М.Л.Тарасова


