
Республика Крым 

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 

ПРИКАЗ 

«29»   апреля  2020 г. № 51-од 

г. Симферополь 

О мерах по реализации Указа Президента  
Российской Федерации от 28 апреля 2020 года 
№ 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического 
 благополучия населения на территории  
Российской Федерации в связи с  
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (далее - Указ), Указа Главы Республики Крым от 17 

марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на 

территории Республики Крым» (с изменениями), дальнейшего обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 29 апреля 

2020 года №714, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать дни с 6 по 8 мая 2020 года нерабочими днями. 
2. Руководителям структурных подразделений обеспечить 

неукоснительное исполнение Указа, исключив присутствие на рабочих местах с 
6 по 8 мая 2020 года сотрудников. 

3. Заместителю директора по учебной работе (Париш Н.Н.): 
3.1. обеспечить с 12 мая по 22 мая 2020 года реализацию 

образовательных программ среднего профессионального образования с 
использованием электронного обучения и дистанционных технологий; 

3.2. проинформировать обучающихся и их родителей об изменениях 
режима и условий работы колледжа; 

3.3. обеспечить внесение изменений в календарные учебные графики. 

4. Заместителю директора по учебно–производственной работе 
(Бравковой И.В.) обеспечить с 12 мая по 22 мая 2020 года реализацию 
образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых,  
дополнительного профессионального образования, практических работ с 



использованием электронного обучения и дистанционных технологий. 
5. И.о.заместителя директора по административно – хозяйственной 

работе (Шулежко Т.Г.) и начальнику отдела безопасности (Рыжкову Б.И.) 

обеспечить безопасное функционирование зданий и сооружений в указанный 
период. 

6.  Назначить ответственным за обеспечение в указанный период 
жизнедеятельности детей-сирот, постоянно находящихся в колледже, 
заместителя директора по воспитательной работе Кирпс Т.Л. 

7. Начальнику отдела кадров (Барановской В.П) проинформировать 
сотрудников об изменениях режима работы колледжа. 

8. Руководителю центра информационных технологий и информации 
(Буровой О.Н.) разместить на официальном сайте информацию о режиме 
работы колледжа. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор          Т.Г. Баркова 

 

 

 

       СОГЛАСОВАНО 

                                                           Заместитель директора по 
         учебной работе                      Париш Н.Н. 
 
        Юрисконсульт      Алиева Н.Ф. 


