
ГПоУТо<ТУльскийсеЛъскохозяйственныйкоЛлеДж
имени И. С. Ефанова>

приклз

(31) августа 2020 года
Jtts 359-оД

г. Тула

<<о деятельности колледжа, в условиях предупреждения

распространения новой коронавирусной инфекции на территории

Тульской области>>

ВцеляхприняТияМерПоснижениюрискоВрасПросТраненияновой
коронавирусной инфекции, на осноВаниИ ст.tб Федерапъного закона от 29

декабря 20|2г. tlzтз-оз "об образовании в Российской Федерации",

методических рекомендациийпо реаJIизации образоватеJIъных программ

начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования,

образоватеJIьных программ среднего профессионального образования и

допопнительных общеобразовательных программ с применением

электронного обучения и дистанционных образователъных технологий

(письмо министерства просвещения рФ от 19 марта 202о г, N гд_39104 "о

направлеЕии методических рекомендаций"), Порядка применения

организац иями, осуществляющими образователъную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реzLлизации образователъных программ,

утвержденным приказом М""""r.рства образования и науки Российской

Федерацииот23аВгУсТа20:-7г.N816,МетоДиЧескихрекоМендацийМР
з.|12.4.о206-20 от 17.08.2020 <<Рекомен дации по профилактики новой

коронавирусной инфекции (covlD_lg) в профессионапьных

образовательных организациях)) и В целях организации образоватепъного

процессана 1 семестр 2020-202t учебного года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проводить В помещениях колледжа ежедневную влажную уборку с

применением дезинфекционных средств с противовирусным

действием.
2. организовать ежедневные входные фильтры всех лиц, входящих в

организацию с обязателъным проведением термометрии,



З. Обеспечить проведение обеззараживания воздуха в учебных кабинетах

бактерицидными лампами.

4. Проводить обработку всех контактных поверхностей в местах общего

пользования (дверных ручек, выкJIючателей,

санитарных узлов - не реже 2 рж в день, в

учебного процесса.

5. Исключить проведение массовых мероприятии,

6. Закрепитъ за каждой учебной группой отдельный кабинет.

7. Пересмотреть начапо уrебных занятий дJIя разных учебных групп в

целях максим.шьного разобщения учебных групп,

8. Организовать в 1 семестре 2020-2021 1^lебного года освоение

обучающимися 3-их и 4-х

образователъных программ

образоватеJIьных технологий,

9. Преподавателям профессиональных дисциплин организовать

проведение индивиду€lльных очных консультации,

10. Классным руководителям информировать обучающихся и их

родитепей о реализации образоватеJIьных программ с применением

дистанционных образовательных технологий,

t 1. Заведующим отделениями организоватъ ежедневный мониторинг

ф актически присутствующих на онлайн-уроках Обl"rающихся.

12. Учебную, производственную практику, промежуточную аттестацию

проводить в очном режиме,
13. Инженеру Василевской Ю.в. организовать размещение информации

по обучению с применением дистанционных технологий на сайте

колледжа.
14. ответственность за исполнение приказа возложить на зам,директора

по УВР Чмых Н.В.

,Щиректор колледжа о.А.Глотов

поручней, перило и т.д.) ,

том числе по окончании

курсов основных профессионаIIъных

с IIрименением дистанционных


