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Об установлении режима работы в период с 18.05.2020 по 31.05.2020

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области 
от12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и 
установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении режима повышенной готовности»с 
изменениями от 14 мая 2020 г. (Приложение № 1)в профессиональных 
образовательных организациях, расположенных на территории
Ульяновской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:

В период с 18 по 31 мая 2020 года включительно 
установитьследующий реяшм работы:

1. С 18 мая 2020 года к работе на рабочем месте в здании колледжа,
филиала, отделения профессионального обучения приступают все 
педагогические работники, за исключением педагогических
работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих 
хронические заболевания с сохранением режима работы в удалённом 
формате(Приложение №1);

2. В индивидуальном порядке определить режим работы (в штатном 
реяшме или удалённо) для педагогических работников, которые 
имеют детей в возрасте до 14 лет (Приложение N°4);

3. С 25 мая 2020 года к обучению в штатном режиме приступают 
студентывыпускных курсов в части организации практики (на 
предприятии или на базе колледжа, филиала, отделения 
профессионального обучения), а также промежуточной и итоговой 
государственной аттестации;

4. Для студентовневыпускных курсов процесс с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

5. Проведение практики на базе предприятия или на базе колледжа, 
филиала, отделения профессионального обучения для студентов 
невыпускных курсов с 25 мая 2020 года осуществляется по 
согласованию с работодателями и Департаментом 
профессионального образования и науки;

6. Работники из числа администрации, специалистов, учебно
вспомогательного персонала, обслуживающего персонала 
приступают к работе с 18.05.2020 в штатном режиме;

7. При организации работы колледжа, филиала, отделения 
профессионального обучения заместителям директора по
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направлениям деятельности Красильниковой НЛО., Ухановой О.А., 
Бакирову Р.М., Асташиной Н.А., Клементьеву И.М., Савиной Л.А., 
заведующей филиалом Маркелычевой Н.А., заведующей отделением 
профессионального обучения Гаязовой Г.И. руководствоваться в 
соответствии со следующими документами:
1) рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 - письмо от 08.05.2020 «02/8900-2020-24 
«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций» (Приложение № 2);

2) рекомендациями Министерства просвещения Российской 
Федерации по организации образовательной деятельности в помещениях 
мастерских, лабораторий, учебно-производственных участков и на 
полигонах образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, при проведении учебных 
занятий в условиях возобновления режима очного освоения 
образовательной программы от 07.05.2020 № ГД-365/05 (Приложение N° 3). 
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.В.Назаренко


