
Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области 

«Тобольский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

18 марта 2020 года №119-уч.

Об организации образовательной деятельности 

в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции

На основании Постановления Правительства Тюменской области от 

17.03.2020 № 120-п, в соответствии с пунктом 5 протокола заседания опера

тивного штаба по предупреждению завоза и распространения новой корона

вирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13.03.2020 №11 

и письма Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 

№СК-150/03 и приказа департамента образования и науки Тюменской области 

от 17.03.2020г. № 156/ОД

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять меры по обеспечению безопасных условий обучения и вос

питания обучающихся, в том числе реализацию санитарно- 

эпидемиологических мероприятий в соответствии с рекомендациями Роспот- 

ребнадзора (ответственный Зеленин Вячеслав Олегович, начальник ОХО);

2. Отменить обязательное посещение учебных занятий с 18 марта до 

10 апреля 2020 года (ответственный Попова Наталья Леонидовна, замести

тель директора по УПР);



3. На время отмены обязательного посещения занятий при реализации 

образовательных программ обеспечить удаленное взаимодействие обучаю

щихся и педагогических работников, в том числе а применением электронного 

(онлайн) обучения и дистанционных технологий (ответственные Трухина Тать

яна Витальевна, преподаватель и Редькина Светлана Дмитриевна, руководи

тель УМО);

4. До 10 апреля 2020 года запретить проведение массовых мероприя

тий (с количеством участников более 50 человек) на территории и в зданиях 

учреждения (ответственный Маняпова Елена Васильевна, заместитель дирек

тора по ВР и СВ);

5. Не допускать к занятиям обучающихся и сотрудников, прибывших с 

территории иностранных государств (ответственные Киселева Марина Ген

надьевна, специалист отдела кадров, Евланов Сергей Дмитриевич, заведую

щий отделения с. Вагай, Алеева Земфира Сайнитдиновна, заведующий отде

ления п. Сумкино, Нагибина Елена Викторовна, и.о. заведующего отделения 

искусств и культуры им. А.А. Алябьева, Романова Ирина Александровна, за

ведующий отделением по УГ'С).

6. За время отмены обязательного посещения занятий бухгалтерии 

техникума обеспечить выплату компенсационной разницы между ежедневной 

нормой питания и фактическим питанием в столовой техникума студентам, от

носящимся к категории детей-сирот, детей оставшихся без попечения родите

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного ро

дителя, а так же обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающим в общежитии техникума.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И ..о. директора Н.Л. Попова



Согласовано:

Мишин Алексей Михайлович, главный бухгалтер___________

Зеленин Вячеслав Олегович, начальник ОХО______________

Попова Наталья Леонидовна, заместитель директора по УПР

Редькина Светлана Дмитриевна, руководитель УМС>________

Маняпова Елена Васильевна, заместитель директора по ВР и СВ__________

Киселева Марина Геннадьевна, специалист отдела кадров________________

Евланов Сергей Дмитриевич, заведующий отделения с, Вагай_____________

Алеева Земфира Сайнитдиновна, заведующий отделения п. Сумкино_______

Нагибина Елена Викторовна и.о. заведующего отделения искусств и культуры

им. А.А. Алябьева_______________________________________________________

Романова Ирина Александровна, заведующий отделением по УГС__________

В 4 - х экземплярах:

1 экз.- в дело

2 экз.- в с. Вагай

3 экз.- в п. Сумкино

4 экз.- в отделение искусств и культуры им. А.А. Алябьева


