
Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №60» с. Оёк 
ГАПОУ ИО ПУ №60

ПРИКАЗ

От 23 декабря 2020 г. № ^*^^/01

«О мероприятиях, направленных на профилактику новой коронавирусной 

инфекции COVID-19»

На основании статей 28 и 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 26 приказа Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», пункта 4.6 приказа Министерства образования и науки 

РФ от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», раздела IV приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 

2016 г. №536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», распоряжения министерства образования Иркутской области от 20 ноября 

2020 г. №886-мр «Об организации образовательной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области», в целях обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия обучающихся и работников училища, в связи с 

сохраняющейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в училище 

(более двадцати выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, начиная с 12 октября 2020 г.; сезонный рост других инфекций, вызывающий 

временную нетрудоспобность работников и заболеваемость обучающихся), 

руководствуясь нормативно-правовыми актами и письмами Роспотребнадзора, уставом 

училища

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Завершить обучение в первом полугодии 2020-2021 учебного года 24 декабря

2020 г;

2. Предоставить обучающимся каникулы в период с 25 декабря 2020 г. по 

10 января 2021 г.;

3. Обучающимся приступить к учебным занятиям 11 января 2021 г.;



4. Заместителю директора по УР Е.В. Фурсовой:

4.1. Составлять расписание учебных занятий с учетом следующих особенностей: 

минимальное количество учебных занятий в рамках практического обучения; совмещение 

учебных занятий в разных группах в рамках теоретического обучения (учебные 

дисциплины и междисциплинарные курсы);

4.2. Внести изменения в календарные учебные графики по реализуемым 

училищем образовательным программам с целью выполнения учебных планов в полном 

объеме в срок до 25 декабря 2020 г.;

4.3. Внести изменения в график проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам обучения в первом полугодии 2020-2021 учебного года 

(перенести промежуточную аттестацию обучающихся на январь 2021 г.);

5. Педагогическим работникам:

5.1. Провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности и о 

правилах поведения во время зимних каникул с обязательной записью в журналах 

регистрации инструктажей обучающихся;

5.2. Провести промежуточную аттестацию обучающихся по итогам обучения в 

первом полугодии 2020-2021 учебного года в срок до 22 января 2021 г.;

5.3. Предоставить установленную отчетную документацию по учебной и 

воспитательной деятельности за первое полугодие 2020-2021 учебного года в срок до 

22 января 2021 г.;

5.4. Обеспечить соблюдение чистоты и порядка в закрепленных учебных 

помещениях;

5.5. Выполнять педагогическую (в том числе методическую и организационную) 

и иную работу, связанную с реализацией образовательных программ, в каникулярное 

время;

6. Установить в каникулярное время в период с 25 декабря 2020 г. по 10 января

2021 г. следующий режим рабочего времени педагогических работников (25,28,29,30 

декабря 2020 г):

Мастера производственного обучения, социальный педагог, воспитатель, педагог- 

организатор, педагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 

физического воспитания -  с 08-00 до 16-00 ч;

Преподаватели -  пропорционально установленной на учебный год учебной 

нагрузке (академический час равен астрономическому часу);

7. Лаборанту J1.JI. Фисюк обеспечить ежедневную работу по размещению 

актуальной информации на официальном сайте училища в период профилактики новой



короновирусной инфекции;

8. Старшему мастеру А.И. Толстикову и дежурным мастерам 

производственного обучения усилить контроль за проведением «утреннего фильтра» 

работников и обучающихся с использованием бесконтактных термометров с целью 

отстранения от работы работников и отстранения от занятий обучающихся (имеющих 

признаки инфекционных заболеваний);

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Е.В. Фурсова


