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П Р И К А З

От 06.04.2020 года № 107

О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», 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 коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Красноярского края», О внесении изменений в указ Губернатора 
Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края» от 04.04.2020 № 81-уг, на основании приказа министерства 
образования Красноярского края от 16.03.2020 г., № 111-11-05,

в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 
недопущения его распространения, защиты здоровья работников и обучающихся колледжа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно 
посещение обучающимися колледжа, и обеспечить реализацию указанных образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в порядке, установленном Положением о реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Красноярском 
колледже сферы услуг и предпринимательства, утвержденным Приказом директора колледжа от 
16.01.2019 г. №10/1.

2. С 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года осуществлять образовательную
деятельность в колледже при реализации образовательных программ среднего
профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), основных программ 
профессионального обучения вне места нахождения образовательной организации -  колледжа с 
применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3. Котляровой О.К., заместителю директора по учебной работе, Глебову О.В., 
заместителю директора по учебно-производственной работе организовать учебный и учебно
производственный процессы для обучающихся с применением форм электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. В соответствии с 
календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий.

4. Педагогическим работникам колледжа руководствоваться Положением о 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства, 
утвержденным Приказом директора колледжа от 16.01.2019 г. №10/1.

5. Сюльдиной Н.С., заместителю директора по учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам организовать проведение воспитательной работы в дистанционном 
режиме;

6. Спесивовой С.В., Ворошилову В.А., Каминской М.А., Прошиной Н.М., 
заведующим отделениями, Троцкой Н.Г., заведующей учебной частью, Иванову Р.Ю.,



заведующему практикой, организовать контроль за реализацией образовательных программ 
среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), основных программ 
профессионального обучения вне места нахождения образовательной организации -  колледжа с 
применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 
использованием официального сайта колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.krascollege.ru/) и Google форм.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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