
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Беловский политехнический техникум» 
(ШОУ БлПТ)

От 04.02.2022г.

ПРИКАЗ

Белово
№46-ОД

О предупреждении и распространении коронавирусной инфекции

На основании Распоряжения губернатора Кемеровской области - Кузбасса №11-рг от 
21.01.2022 года "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVED-19)" и в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 05.02.2022 года по 13.02.2022 года перевести обучающихся техникума на 
обучение в дистанционном режиме с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
2. Организовать образовательный процесс с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее -  ЭО и ДОТ) в соответствии с Положением 
об организации образовательного процессас использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий.
3. Основными элементами системы ЭО и ДОТ считать платформу дистанционного 
обучения MOODLE, а также дополнительных электронных/информационных ресурсов 
(социальных сетей), дистанционных платформ, мессенджеров (Email, Skype, WhatsApp, Viber, 
Вконтакте, Zoom, Youtube и др.), облачные сервисы, электронные носители мультимедийных 
приложений к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом требований 
законодательства РФ об образовательной деятельности.
4. Сотрудникам ГПОУ БлПТ обеспечить работу' в штатном режиме с 05.02.2022 года по 
13.02.2022 года, с соблюдением рекомендаций, указанных в письме Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 024145-2020-23 от 
13.03.2020 года.
5. Назначить Акимову О.В. начальника отдела УМР и СМК ответственной за организацию 
работы телефона «Горячей линии» и консультирования педагогических работников.
6. Назначить административный состав ГПОУ БлПТ в следующем составе:
- Рогожникову Е.П., заместителя директора по УПР;
- Романову А.В., начальника отдела ВР;
- Гераськину Е.Н., зав. техническим отделением;
- Жильцову Е.В., зав. заочным отделением;
- Подъяпольскую Ю.С., зав. технологическим отделением,
ответственными за организацию работы телефона «Горячей линии» и консультирования 
обучающихся и их родителей (законных представителей).
7. Определить телефон «Горячей линии» ГПОУ БлПТ за номером 8 (38452)65631, 
работающей ежедневно с 07.00. до 17.00. часов, кроме воскресенья.
8. Данный приказ довести до сведения сотрудников, обучающихся и их родителей 
(законных представительный), путем размещения на официальном сайте ГПОУ БлПТ 
www.belpk.ru
9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор Д.В. Чебан

http://www.belpk.ru


Проект вносит: Рогожникова Е.П.. зам. директора по УГ1Р

Исполнитель:
Poi ожн икова Е. Г1. 
Тел.65-6-31

Согласовано А.В. Чернышёва

С приказом от «04» февраля 2022 г № 46-ОД ознакомлены:

№
п/п

Должностные лица (сотрудники) Дата
ознакомления

Подпись

1 Конюхов О.А.
Лямаев И.В. С 4 . . 0 ? .

Романова А.В.
4 Акимова О.В. СЧ РЛ Ш 1


