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государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области

«СЛОБОДОТУРИНСКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ГАПОУ СО «СТАЭТ»)

ПРИКАЗ

- Г
ЛУ.  03. с. Туринская Слобода №_£-£ , j

I и  V

О мероприятиях по переходу ГАПОУ СО «СТАЭТ» па особый режим
функционирования

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100 «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 
104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и дополнительны 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации», в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, приказом 
Министерства образования и Молодежной политики свердловской области 
№ 53-И от 20.03.2020 года « О мероприятиях по переходу государственных 
профессиональных образовательных организаций Свердловской области на 
особый режим функционирования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить перевод обучающихся на дистанционное обучение с 23 
марта 2020 года.
2. Юревич Т. JL, заместителю директора по учебно-методической работе:
2.1. Сформировать план по осуществлению мероприятий по переходу 
на особый режим функционирования ПОО с учетом изменения графика 
образовательного процесса, обеспечить разработку и утверждение 
соответствующих локальных актов.
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2.2. Обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
2.3. Обеспечить ежедневное информирование ответственных лиц по 
вопросам реализации образовательной программы и результатах 
аттестационных процедур при применении дистанционных технологии в 
департамент профессионального образования по адресу электронной почты: 
profobraz66@yandex.ru
2.4. Обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам 
осуществления образовательного процесса.
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3. Савенкову Ю. В., заместителю директора по учебно-производственнои 
работе:
3.1. Усилить санитарно-эпидемиологические меры профилактики 
в образовательном учреждении.
3.2. Обеспечить бесперебойное функционирование образовательного
учреждения в связи переводом студентов на дистанционную форму 
обучения с учетом эпидемиологической ситуации.
3.3. Провести дополнительные (внеплановые) инструктажи с сотрудниками 
ГАПОУ СО «СТАЭТ» с фиксированием ознакомления в специальных
журналах.
3.4. Ежедневно представлять в отдел воспитания, профилактики
и комплексной безопасности системы образования Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области информацию о 
выполнении профилактических мероприятий в ГАПОУ СО «СТАЭТ».
4. Кайгородцевой С. Н., заместителю директора по социально
педагогической работе:
4.1. Обеспечить уведомление родителей (законных представителен) 
несовершеннолетних обучающихся о переходе в особый режим 
функционирования ПОО до 23 марта 2020 года.
4 2 Совместно с руководителями учебных групп провести дополнительные 
инструктажи с обучающимися ГАПОУ СО «СТАЭТ» с фиксированием 
ознакомления в специальных журналах.
4.3. Обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам 
осуществления образовательного процесса.
5. Первухиной И. А., ответственному за сопровождение сайта.
5.1. Разместить на главной странице официального сайта ГАПОУ СО
«СТАЭТ» номера телефонов «горячей линии». ^
5.2. Разместить на главной странице официального сайта ГАПОУ С  ̂
«СТАЭТ» информацию по вносимым изменениям в образовательный
процесс
6. Фалалеевой Т. Ю ., врачу-педиатру ГАПОУ СО «СТАЭТ»:
6.1. Организовать медицинское наблюдение работников образовательной
организации.
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