
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» 
г. Волгоград 

ПРИКАЗ 

06.04.2020 г. №254 

Об обеспечении функционирования техникума 
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции 2019-пСоУ 

На основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 04.04.2020 г. №260 «О внесении изменения в приказ 
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 
16.03.2020 г. № 186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий 
в образовательных организациях, организациях, реализующих программы до
полнительного образования, организациях отдыха детей и их оздоровления, 
находящихся на территории Волгоградской области», 

п р и к а з ы в а ю 

1. Коменданту общежития Белоярцевой Т.В. и заместителю директора по УВР 
Наконечной Т.Н. усилить меры по обеспечению безопасных условий прожи
вания и обучения учащихся. 

2. При реализации образовательных программ среднего профессионального об
разования ПРЕДУСМОТРЕТЬ: 
- приостановку с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно или до 
особого распоряжения посещения обучающимися (за исключением прожива
ющих в общежитии); 
- реализацию образовательных программ с применением электронного обу
чения и дистанционных образовательных технологий, посредством освоения 
образовательных программ на основе индивидуа^[ьныx учебных планов в по
рядке, определяемом образовательной организагщей, в режиме нахождения 
педагогов, в условиях домашней самоизоляции; 
- оказание методической и консультативной по^ющи родителям (законным 
представителям) обучающихся, по организации деятельносги обучающегося 
в домашних условиях в период самоизоляции, в том числе путем использова
ния сайтов в сети «Интернет», социальных сетей и гругш в популярных мес-
сенджерах. 



3. Заведующей учебной частью Шевченко О.В. обеспечить в полном объеме ре
ализацию образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в соответствии с утвержден
ными учебными планами, откорректированными рабочими программами и 
календарным учебным графиком. 

4. Определить на период с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно 
или до особого распоряжения перечень работников, обеспечивающих функ
ционирование ГБПОУ «ВПТКР», согласно приложению № 1. 

5. Заместителям директора по УВР Салищевой О.А. и Наконечной Т.Н. активи
зировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных про
грамм воспитательную работу, направленную на развитие личности, созда
ние условий для самоопределения и социализации обучаюпдегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ
ства. 

6. Заместителям директора по УВР Салищевой О.Л. и Наконечной Т.Н., глав-
гюму бухгалтеру обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, 
имеющим право на обеспечение бесплатным питанием. 

7. Специалисту по кадрам Волченко А.Н. перевести работников техникума с 06 
апреля по 30 апреля включительно или до особого распоряжения на дистан
ционный режим работы, за исключением лиц, чье нахождение на рабочем ме
сте является критически важным для обеспечения функционирования техни
кума, согласно приложению № 1. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор 1^1 [я С.С.Полонский 


