
БУТУРЛИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ ВО «ГПК»

№143
ПРИКАЗ

от 08.11. 2021 года

«Об организации работы Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» 
с 8 ноября 2021 года

В соответствии с указом губернатора Воронеской области «О внесении 
изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-У», 
решением заседания оперативного штаба по координации мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Воронежской области № 39 от 04.11.2021 года, в строгом 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции (COVID -19), в соответствии с 
приказом ГБПОУ ВО «ГПК» № 291 от 5 ноября 2021 года «Об организации 
работы ГБПОУ ВО «ГПК» с 8 ноября 2021 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 08.11.2021 года продолжить реализацию основных 
профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ для детей и взрослых с применением 
электронных средств обучения и дистанционных технологий.

2. Классным руководителям:
2.1. Проинформировать обучающихся групп их родителей (законных 

представителей) о продолжении обучения с применением электронных 
средств обучения и дистанционных технологий с 08.11.2021.

2.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о необходимости соблюдения режима самоизоляции 
студентов.

2.3. Проводить ежедневный мониторинг по заболеваемости ОРВИ 
среди студентов и до 900 час ежедневно информировать заведующего 
отделением Митрофанова Ф.В. о количестве больных в группе.

2.4. Проводить все плановые мероприятия воспитательного характера 
в дистанционном режиме с размещением материалов на официальном 
сайте филиала и в социальных сетях.

2.5. Уделить особое внимание просветительской работе по 
профилактике ОРВИ и новой коронавирусной инфекции.
3. Заместителю директора по УР Козловой Г.Н.:

3.1. Осуществлять ежедневный контроль работы преподавателей и 
обучающихся с использованием дистанционных образовательных 
технологий.



4. Заведующему отделением Митрофанову Ф.В.:
4.1. Вести ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ среди 

студентов и сообщать информацию до 930 час директору филиала.
5. Заместителю директора по ВР Герасименко О.А.:

5.1. Осуществлять воспитательные мероприятия филиала в 
соответствии с планом работы, используя электронные средства 
обучения и дистанционные технологии.

5.2. Осуществлять контроль за работой педагогов дополнительного 
образования детей и взрослых в режиме видеоконференций с 
использованием сервиса Zoom.

6. Всем работникам колледжа, за исключением сотрудников, 
осуществляющих реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования, дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ для детей и взрослых с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
осуществлять трудовую функцию по графику работы, согласно трудовому 
договору (соглашению) с соблюдением мер по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции (COVID -19),

7. Инженеру по эксплуатации зданий Дроботенко А.Н. обеспечить 
безопасное функционирование учреждения в строгом соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции (COVID -19),включая обеспечение масочного 
режима сотрудников, контроль «входного фильтра, обработку рук, 
социального дистанцирования.

8. Уборщикам служебных и производственных помещений проводить 
генеральные уборки всех учебных аудиторий, коридоров, лестничных 
маршей с применением средств дезинфекции. Обеспечить работу 
рециркуляторов и проветривание всех помещений.

9. Действие настоящего приказа распространяется на период с 
08.11.2021 года и действует до особого распоряжения уполномоченного 
органа.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор филиала Л.В. Петренко

Ознакомлены: 
Козлова Г.Н. 
Герасименко О.А. 
Митрофанов Ф.В. 
Дроботенко А.Н.


