
Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация

<<Поволжский эконом ико-юридический колледж>>

Приказ

<<27>> марта 2020 года Nil .'! * о

г. Самара

Об организации работы в период неблагоприятной
эпидемиологиIIеской обстановки и рисков распространениf,
вируса COVID-19

В целяхреапизации распоряжениrI министерства образования и Еауки

Самарской области от 03.04.2020 JФ338-р <<Об организации образовательной

деятельности в образовательных организациях, расположенньD( на территории

Самарской области, в усJIови;Iх распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Объявить период с 06 €шреJIя по 30 апреJuI 2020 года, рабочими днями

с rIетом вьIходных каJIендарных дней в условиD( домашней самоизоJIяции с

исполъзованием дистанционных образовательных технологий, электронного

обуrения, вкJIючительно дJIя об1"lающижся, педагогических и иньIх

работников организации, rIаствующих в образовательном процессе

колледжа, (rасположенного по адресу: г. Самар&, ул.Волгина, д. 1l7 (А))

2. Установить режим работы преподаватеJIям колледжа с 06 апре ля2020

года по 30 апреJIя 202О года в соответствии с графиком 1"rебных занятий,

проводимьtх с применением электронного обl"rения и дистанционнъIх

образовательньIх технологий.



3. Продолжить реализацию образовательных программ среднего

профессионалъного образованияв заочной форме обl"rения в полном объеме

с применением электронного обуlения и дистанционных образовательньIх

технологий до окончания действия ограничительных мероприятиЙ ПО

нераспространению новой коронавирусной инфекции на территории

Российской Федерации;

4.ЗаместитеJIям директора: ДIдыгиной М.Д. и Самсоновой Е.А.

_ организовать до З0 aпpeJul 2020 года образователъныЙ процесс на

выпускньIх курсах в соответствии с Рекомендациями об оргаЕизации

образовательного цроцесса в 20119120 учебном году в условиЕ( профилактики

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в

образовательных организациях, реализующих основные образовательные

процраммы среднего профессион€}пьного образования Письма Министерства

просвещения РФ от 8 апреJIя 2020 г. J\b ГД-161/04 "Об организации

образовательного гrроцесса".

- проинформировать педагогических работников о продолжении

образовательной деятельности с применением элекц)онного обl"rения и

дистанционных образователъных технологий; о дистанционном режиме

работы с 06 апреля2а20 года по 30 апреJIя 2020 года;

5. Преподавателям:

- осуществJIять образовательный процесс с црименением электронного

обl^rения и дистанционньIх образовательньD( технологий в режиме

с€lмоизоJIяции;

- использовать при подготовке вариантов заданий для об1^lающихся с

применением электронного обу^rения и дистанционньD( образовательньD(

технологий электронных образовательных ресурсов, рt}змещенньIх на главной

странице официапьного cailTa Министерства просвещения Российской

Федерации в ра:}деле <<Рекоменд ации МинпросвещениrI России по

организации обуrения на доIчIу с использованием дистЕlнционньIх

технологий>>;



обу"rающимися з4даний, поJцrIенньD( в рамках обучения с применением

ЭЛеКТРОННОгО обучения и дистанционньD( образователънь,rх технологий;

- ВНОСИтъ Данные о проведенньD( занятиях с применением электронного

ОбlпrениЯ и дистЕlНционнълХ образовательныХ технолоПй в жуРНаЛ у.rебшьпr

занятий по профессионЕlльно-образовательной программе.

6.организовать с 06 апреля по 30 апреJIя 2020года де)Iqrршую црулгry для

собшодения требований безопасцости и оцр€tны труда на рабочIlD( места( В

период коронановирусной инфекции в составе:

- Антипов А.Г., заместитель директора по АХЧ
-.Щьцыгица М.А.о заместитель дцректора по УР
-СамсоноваЕ.А., заместитель директора по УМР
-Морухнов А.А., июкенер - програмист

7.обеспечить с 06 апреJIя по 30 апреJUI 2020 года безопасное

функционирование объектов ицфроструктуры колледжа.

8.ВЬЦаТЪ ДОК)Л\4ент (справка работодателя) сотрудникulм, согласно

пункта б настоящего прикЕ}за.

9.ответственность за выполнение приказа оставJIяю за собой.

d!-/ Н. я. Елисеева.Щиректор АН ПОО (ПЭЮК)
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