
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области

«Тульский областной колледж культурыи искусства»

ПРИКАЗ
17.03.2020 г. №11

г. Тула

О введении ограничения образовательного процесса в ГПОУ ТО
«Тульский областной колледж культуры и искусства» по всем
реализуемым основным образовательным программам и формам обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

На основании приказа министерства культуры Тульской области от
16.03.2020 № 28-ахч «О деятельности образовательных учреждений,
находящихся в сфере деятельности министерства культурыТульской области, в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Тульской области» приказываю:

1. Ввести в ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и
искусства» ограничение образовательного процесса по всем реализуемым
основным образовательным программам и формам обучения с применением в
данный период дистанционных форм обучения, самостоятельной работы
обучающихся с 17 марта 2020 года сроком на 14 дней(до 30 марта 2020 года).

2. Заместителю директора по УР Н.Н. Павловой, заместителю
директора по научно-методической работе Н.В. Слугиной, заведующим
отделениями С.Ф. Ямалиевой, Л.Ю. Мягкову, О.Ю. ЫВОнинОй, председателям
предметно-цикловых комиссий: Ё

2.1. Средствами—доступных—информационно-коммуникационных
технологий обеспечить ежедневное получение заданий обучающимися и
предоставление ими выполненных работ в соответствии с утвержденным
расписанием занятий.

2.2. Обеспечить ежедневный контроль преподавателями самостоятельной
работы студентов и поурочное оценивание результатов их работы с
выставлением отметок по каждой дисциплине.

3. Заместителю—директора по—производственному—обучению
А.Н. Федяеву: н

3.1. Средствами

—
доступных

—
информационно-коммуникационных

технологий обеспечить получение заданий обучающимися и предоставление
ими выполненных работ в соответствии с  утвёржденными

—
планами

практики.
3.2. Обеспечить контроль преподавателями самостоятельной работы

студентов в части практического обучения и оценивание результатов их
работы.

4.

—
Заведующей воспитательным отделом И.В. Садовниковой:
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4.1. Не допускать проведение культурных, спортивных и других
массовых мероприятий.

4.2. Установить не позднее 17 марта 2020 года перечень студентов,
вынужденных по объективным причинам проживать в общежитии в период
ограничения образовательного процесса с применением в данный период
дистанционных форм обучения (далее-студенты, проживающие в общежитии).

4.3. Подготовить не позднее 17 марта 2020 года проект приказа о перечне
студентов, проживающих в общежитий.

4.4. Организовать ежедневный

—
мониторинг состояния

—
здоровья

студентов, проживающих. в общежитии, и информирование директора о его
результатах.

5. Заведующей концертно-творческой деятельностью Е.Г. Харьковой:
5.1. Средствами—информационно-коммуникационных—технологий

обеспечить трансляцию творческих программ колледжа в онлайн-режиме и в
записи для широкого круга зрителей.

6. Специалисту по безопасности, специалисту по охране труда
А.Р. Клинову:

6. 1. Усилить контроль за недопущением посторонних лиц на объекты,
территории учреждения.

6.2. Организовать ежедневный мониторинг, состояния—здоровья
работников учреждения.

6. 3. В случае выявления на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания принять меры,
исключающие продолжение нахождение таких работников на рабочем месте,
и незамедлительно проинформировать директора учреждения.

7.—Заведующей хозяйственным отделом Т.К. Масловой:
7.1. Усилить выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий в

учебном—корпусе учреждения в соответствии с—рекомендациями
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

$. Заведующей общежитием Е.А. Деминой:
8.1. Усилить выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий в

общежитии в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по
профилактике новой коронавирусной инфекции.

9. Ведущему программисту Н.В. Бирюкову:
9.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в

сети Интернет.
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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