
Министерство образования Красноярского края краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Шушенский сельскохозяйственньй колледж» 
ПРИКАЗ 

от 18.03.2020                                                                                                                                   №115-у 
п.Шушенское 

 «О переходе на Дистанционное обучение» 
   1. В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по 
организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-пСоV, на территории Красноярского края», на основании пунктов 3.6, 
3,21, 3,64, 3.78, 4.3 Положения о министерстве образования Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 27,12,2013 № 706-п, и приказа Министерства 
образования Красноярского края №111-11-05 от 16.03 2020 г. приказываю: 
  1) осуществлять образовательную деятельность при реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения вне 
места нахождения колледжа с применением форм электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с 17 марта 2020 года по действующему расписанию. 
   2) классным руководителям и мастерам производственного обучения групп актуализировать 
списки студентов с указанием действующих телефонов (в т.ч. родителей, законньгс 
представителей), адресами электронной почты и одной общей группы для всех студентов в группе 
или в WhatsApp или в Viber (возможно использование других систем по согласованию). 
  З) классным руководителям и мастерам производственного обучения групп проконтролировать 
выезд студентов из общежития к основному месту проживания, оповестить родителей (законньж 
представителей).  
   4) обеспечить нахождение детей-сирот и детей оставшихся без попечения в общежитии под 
контролем воспитательной службы. 
   5) организовать обеспечение требований: 
   - санитарно-эпидемиологических правил СП 3.12.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.112013 № 63; 
    - санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционньж и паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические  правила», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской 
Федерации от 16.12.2013 №65; 
   - письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 13.03.2020 № 02/4146-2020-23 «Об усилении санитарнопротивоэпидемических 
мероприятий в образовательных организациях». 
  6) Организовать ежедневный мониторинг состояния (температуру тела) у работников; в случае 
выявления у работников респираторных симптомов незамедлительно обратится в медицинскую 
организацию.  
   7) Отменить проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, 
развлекательных. 
   8) Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
   9) Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 Директор М.А.Безруков 

 


