
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
у ч р е ж д е н и е  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

Екатеринбург

О мероприятиях по переходу ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления 
и технологии красоты» на особый режим функционирования.

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. № 100 «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019 -  nCoV), приказом Министерства Просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 « Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» приказа Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 25.01.2018 г. № 31-Д 
«О наделении правом рассмотрения и подписи документов заместителей Министра 
образования и молодёжной политики Свердловской области» в целях обеспечения 
санитарно -  эпидемиологического благополучия населения

Приказываю
1. Руководителям структурных подразделений усилить санитарно -  

эпидемиологические меры профилактики в колледже
2. Заместителю директора по учебной работе С.Е. Сеначиной внести 

соответствующие коррективы в график учебного процесса до 23.03.2020 г.
3. Заместителю директора по учебно -методической работе Н.А. Корзухиной 

сформировать план мероприятий по переходу на особый режим функционирования 
колледжа с учётом изменения графика учебного процесса и утверждение 
соответствующих локальных актов до 23.03.2020г.

4. Осуществить перевод обучающихся на дистанционное обучение с 23.03.2020г.
5. Заместителям директора по всем направлениям деятельности обеспечить 

бесперебойное функционирование колледжа при переводе работников на 
дистанционную форму с учётом эпидемиологической ситуации

6. Отменить проведение массовых мероприятий более 50 человек и ввести запрет на 
выезды групп обучающихся за пределы Свердловской области

7. Заведующим отделениями С.А. Зубовой и Е.А. Топоевой:
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13. Методисту Е.Ю. Шориковой корректировать расписание занятий с учётом 
ресурсов, необходимых для реализации учебных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

14. Преподавателям колледжа:
- определить набор электронных ресурсов и приложений, которые необходимы для 
реализации учебной программы и предоставить заведующим отделениям для 
последующей экспертизы и допуска к использованию в образовательном процессе;
- обеспечить реализацию учебной программы дисциплины, междисциплинарного 
курса в период особого режима функционирования колледжа с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в полном 
объёме, запланированном для освоения при очной форме обучения;
- своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их 
работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с 
другом

15. Инженеру -  программисту А.В. Илееву обеспечить работу необходимой 
компьютерной и мультимедийной техники для осуществления образовательного 
процесса с применением электронного обучеия и дистанционных образовательных 
технологий

16. Начальнику отдела кадрового и документационного обеспечения Т.И. Усольцевой 
организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор Н.Б. Глебова


