
Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

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

ПРИКАЗ

От 25 января 2021 г. № /01

«О временной реализации образовательной программы 

профессионального обучения по профессии «Повар» с применением 

дистанционных образовательных технологий в группе П-20-1 с 

25 января 2021 г. по 29 января 2021 г.»

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, (COVID-19) в училище, на основании Постановления главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. №16 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с выявлением у 

обучающейся группы П-20-1 новой коронавирусной инфекции (далее - 

COVID-19) 21 января 2021 г., руководствуясь уставом учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по BP О.В. Купряковой подготовить проект 

уведомления в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и 

министерство образования Иркутской области о выявленном случае заболевания 

обучающейся COVID-19;

2. Перевести на обучение с применением дистанционных

образовательных технологий с 25 января 2021 г. по 29 января 2021 г. 

обучающихся группы П-20-1;

3. Заместителю директора по УР А.В. Михалевой:

3.1. Уведомить педагогических работников, которые согласно 

расписанию учебных занятий ведут преподавательскую работу и иную 

педагогическую работу в группе П-20-1, о необходимости проведения 

предусмотренных учебных занятий с применением дистанционных



образовательных технологий;

3.2. Обеспечить ежедневный контроль и мониторинг фактического 

взаимодействия педагогических работников с обучающимися группы П-20-1, а 

также сохранение информации, подтверждающей исполнение учебного плана 

(цифровой след);

3.3. Обеспечить контроль за исполнением учебного плана в полном 

объеме;

4. Педагогическим работникам, указанным в пункте 3.1. настоящего 

приказа, обеспечить проведение учебных занятий и текущий контроль 

успеваемости с использованием следующих ресурсов, позволяющих обеспечить 

дистанционное взаимодействие: Дневник.ру; Skype; Viber; WhatsApp; сервисы 

Google;

5. Мастеру производственного обучения Л.А. Зуевой и преподавателю 

(классному руководителю) А.Г. Кузнецовой уведомить обучающихся любым 

доступным способом о временной реализации образовательной программы 

профессионального обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий на период с 25 января 2021 г. По 29 января 2021 г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом от 25 января 2021 г. № /01 ознакомлены:

ФИО Подпись Дата
ознакомления

Заместитель директора по УР А.В. Михалева а? / ,  / V
Заместитель директора по ИТ Ю.В. Григорьев ■ ss-. of. а»
Заместитель директора по BP О.В. Купрякова < * £ £ > /. o Z - f

Старший мастер А.И. Толстиков -«—*•*'*---V i y r r  /  “ J ^ ' P /  / / г
Мастер производственного обучения Л.А. Зуева - £) / '  1J f z -

Преподаватель А.Г. Кузнецова r f j f c .


