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г. Саратов хg/0 /-/Г

о дополнительных мерах по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции

в связи усилением мер по обеспечению безопасных условий об1..lения и
воспитаниЯ обучаюЩuIхся, В соответствии прикЕlзом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации N! зg7 от |4.03.2020 (об
организации образовательной деятельности в организациrD(, реаJIизующих
образовательные процр€lммы высшего образования и соответствующие
дополнительные профессионапьные программы, в условиrIх предупреждениrI
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации>> И на осноВаниИ приказа ректора сгтУ "r."" Гагарина Ю.д. от
16.0з.2020 Nь 246-п (о дополнителъных мерах по irрофилактике
распространениf, новой коронавирусной инфекцип>,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обуrения и
воспитания обучающихся.

2. Предоставитъ обуrающимся по всем образовательным программам
право свободного посещениrI уrебньгх занятий 16 марта 2О2О r.

3. Считать ).важительной цричину отсутствия |6 марта 2020 г. студентов
на у^rебньгх заIUIтиrIх и промекУточной аттестации, в т.ч. повторной,
обеспечить возможность отработки ими пропущенных затrятий в
вышеук€ванный день в установленном порядке.

4. ОрганизоватЬ с l7 марта 202О г. 
-и 

до окончания режима обеспечения
безопасных условий обуrения контактную рабоry обуlаrощихся и
педагогИческиХ работниКов искJIючительно в элекц)онноЙ информационной
образователъной среде, с помощью дистанционных обiазовательньIх
технологий, при этом обеспечить реализацию образовательных программ в
полном объеме.

5.начальнику отдела информационно-комlчtуникационных технологий
Казинскому н.А. обеспечить с 17 марта 202О г. работу электронной
информационной образовательной среды В порядке, 

".о6"од"rо,' дIм
исполнения п,4 настоящего приказа.



6.начальнику учебно-методического управления Хлебниковой ю.д.
организовать работу горячей линии по вопросам реапизации образователъного
процесса в дистанционном режиме.

7- Заместителю директора по социально-воспитательной работе
Журавлевой Е.в. усилить с }пIетом изменившлryся условий ре€шизации
образовательных процрамм воспитательную работу.

8- ЗшлеститеJIю директора по стратегическому р€lзвитию Алтухову д.ю.
р€вместить информацию на официапьном сайте колледжа.

9. Заместителю директора по уrебно-методической работе Зимковой о.в.
обеспечитъ информирование студентов, работников об изменении режима
Обl"rения,

10. ЗаместитеJIю директора по безопасности Мlахальчуку А.Е. оtраничитъ
доступ в колледж студентов всех форм обуrения

11. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе
галас С.н. обеспечить текуIrýrю дезинфекцию помещений колледжа и режим

'\ ежедневной текущей дезинфекции помещений и условия для соблюдения
личной гигиены общежитий.

|2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Директор Л.И. Рожкова

л


