ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Костромской торгово-экономический колледж»
(ОГБПОУ «КТЭК»)
27 января 2022 года

ПРИКАЗ
г. Кострома

№ 66/п

«Об организации работы ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический колледж» в условиях введения режима повышенной готовности
Во исполнение постановления губернатора Костромской области от 26.01.2022 года
№ 11 «О введении дополнительных мер, направленных на недопущение завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской
области в условиях введения режима повышенной готовности» и приказа департамента
образования и науки Костромской области от 25.01.2022 № 62 «О внесении изменений в приказ
департамента образования и науки Костромской области от 28.07.2021 № 1227»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать с 31 января по 27 февраля 2022 года (включительно) для обучающихся
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» реализацию образовательных
программ среднего профессионального образования в очно-дистанционном формате работы в
соответствии c расписанием учебного процесса:
1) для студентов очной и заочной формы обучения: практические и лабораторные занятия в очном режиме, теоретические занятия - в дистанционном режиме, в т.ч. с применением
дистанционных образовательных технологий на платформе СДО “MOODLE”;
2) для слушателей (лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного
общего образования): учебные занятия - в очном режиме;
3) для учащихся очно-заочной формы обучения: практические и лабораторные занятия - в
очном режиме, теоретические занятия - в дистанционном режиме;
4) для обучающихся по программам дополнительного профессионального образования:
практические и лабораторные занятия - в очном режиме, а теоретические занятия - в
дистанционном режиме, в т.ч. с применением дистанционных образовательных
технологий на платформе СДО “MOODLE”;
5) занятия по физической культуре - в очном режиме (на свежем воздухе), занятия для
обучающихся в спортивных секциях - в очном режиме.
6) занятия по дополнительному образованию в творческих объединениях: театральной
студии, хореографии и вокалу - в очном режиме.
2. Всем сотрудникам колледжа, в том числе педагогическим работникам, обеспечить
исполнение должностных обязанностей в период с 31 января по 27 февраля 2022 года
(включительно) на своих рабочих местах.
3. Установить расписание учебных занятий на лабораторные занятия и практическую
подготовку в очном режиме с 9 часов 40 минут.
4. Студентам, обучающимся по образовательным программам с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, минимизировать
покидание мест проживания (пребывания).
5. Заместителям директора (Смирновой А.А., Лебедевой Е.А., Голубевой М.А.),
заведующим отделениями (Ерофеевой Е.А., Целаковой М.П., Нестеровой Т.В.),
руководителю структурного подразделения (Малашенко Ю.А.), Осипову С.А.:
1) организовать работу в установленном очно-дистанционном формате и осуществлять
ежедневный контроль за ходом образовательного процесса;
2) обеспечить оперативное информирование работников колледжа, обучающихся и их

родителей, слушателей об очно-дистанционном формате работы колледжа;
3) провести все виды инструктажей с обучающимися;
6.
Заместителю директора (Смирновой А.А.), своевременно приостанавливать учебновоспитательный процесс:
1) на 7 дней (карантин) в колледже (группах) при регистрации гриппа и ОРВИ у 20 и
более процентов отсутствующих обучающихся;
2) на 10 дней (карантин) в колледже при регистрации более 10 случаев, в группах - более
2 случаев внебольничных пневмоний;
3) в случае поступления информации об обучающихся, работниках колледжа,
зараженных новой коронавирусной инфекцией, приостанавливать образовательный
процесс на 7 дней (карантин) в колледже (группе) с даты последнего посещения
учреждения заболевшим;
4) в случае введения карантина при заболевании гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
в колледже (группе) представлять в течение одного рабочего дня в департамент
образования и науки Костромской области по электронной почте semenova44@yandex.ru (отв. Семенова С.Н.), Управление Роспотребнадзора по Костромской
области служебную записку о закрытии учреждения (группы), информацию о
проведенных
мероприятиях,
принятых
организационно-распорядительных
документах, количестве заболевших по (группам);
7.
Главному бухгалтеру (Джиоевой В.Н.) произвести выплаты денежной
компенсации стоимости горячего питания обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей из расчета 300 рублей за каждый день обучения в
дистанционном формате.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор колледжа

В.В.Перминова

