
     

                                                     

ГПОУ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ»  

П Р И К А З  

26.10.2021 г.                                              № 50 л/с 

§1 

Об организации деятельности училища 

 в период с 30 октября по 07 ноября 2021 года 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в октябре - ноябре 2021г., в соответствии с распоряжениями 

Министерства образования Забайкальского края № 1000 и 1003 от 

22.10.2021г., и распоряжением Министерства культуры Забайкальского края 

№ 25-ОД от 25.10.2021года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  В период нерабочих дней с 30 октября по 07 ноября 2021 года, 
установленных Указом № 595, организовать в ГПОУ «Забайкальское краевое 
училище культуры» каникулы и в связи с этим обеспечить: 

 

1.1. Дошловой А.А., заместителю директора по научно-методической 

работе и Шишмаревой Е.А., заведующей отделением заочного обучения, 

внести изменения в график учебного процесса, обеспечив сохранение и 

полноту освоения образовательных программ очной и заочной форм 

обучения; 

1.2. Педагогическим работникам до конца календарного 2021 года, в 

соответствии с измененным графиком образовательного процесса выдать 

норму часов педагогической нагрузки, установленной расписанием занятий с 

30 октября по 07 ноября 2021 г. по отдельному графику, в дистанционном или 

очном формате (по заявлению, согласованному с учебной частью);  

1.3. Заместителю директора по воспитательной и художественно-

творческой работе Л.Е.Король, заведующим ПЦК и классным руководителям 

провести разъяснительную работу с педагогическими работниками, 

обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся о 

графике и режиме работы училища в период нерабочих дней;  

             А так же проинформировать родителей (законных представителей) 

детей о необходимости противодействия распространению коронавирусной 

инфекции (СОVID-19), соблюдению профилактических мероприятий в период 



нахождения детей вне образовательной организации в нерабочие дни; 

1.4. А.П. Дошловой , заместителю директора по научно-методической 

работе, разместить информацию о режиме работы в период нерабочих дней, 

на сайте училища до 28 октября 2021 года; 

1.5. Инженеру по охране труда Е.Г. Хрисановой осуществить контроль 

за проведением профилактической дезинфекции и иные 

противоэпидемические мероприятия по подготовке училища к работе с 8 

ноября 2021 года в штатном режиме. 

 

2. В период нерабочих дней с 30 октября по 07 ноября 2021 года, для 

обеспечения функционирования училища установить следующий график 

работы (дежурства) административного и технического персонала 

(приложение к приказу №1).   

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                           А.И.Рюмкин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к приказу №50 п.1 от 26.10.2021г. 

 

 

В связи с предстоящими нерабочими днями с 30 октября по 07 ноября 

2021г., в целях обеспечения противопожарной безопасности, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, сохранности материальных ценностей и 

надлежащего порядка в здании училища, организовать круглосуточное 

дежурство сотрудников администрации училища (на дому, ежедневно с 09-00 

часов) по следующему графику: 

 

Дата Ответственный № телефона Ознакомлены 

30.10.2021 Дошлова Анна Петровна 8-914-462-64-72  

31.10.2021 Хрисанова Елена Геннадьевна 8-914-139-12-21  

01.11.2021 Макарова Марина Александровна 8-924-274-75-91  

02.11.2021 Шишмарева Елена Анатольевна 8-914-430-91-34  

03.11.2021 Паздникова Людмила Николаевна 8-924-273-52-88  

04.11.2021 Король Лариса Егоровна 8-914-505-09-78  

05.11.2021 Хрисанова Елена Геннадьевна 8-914-139-12-21  

06.11.2021 Дошлова Анна Петровна 8-914-462-64-72  

07.11.2021 Рюмкин Алексей Иванович 8-914-510-78-18  

 

       Хрисановой Елене Геннадьевне, инженеру по охране труда, совместно со 

слесарем-электриком Распоповым Р.С. проверить исправность 

энергоснабжающих систем и состояние пожарной безопасности здания 

училища и гаража, провести инструктаж сторожей-вахтеров по действиям в 

случае аварийной ситуации. 

        

В здании училища организовать круглосуточное дежурство сторожей –

вахтеров, согласно графику сменности, утвержденному у работодателя на 

2021 год. 

Сторожам –вахтерам Першикову В.А., Першиковой Г.И., Димовой О.Е., 

Капустиной Т.А. ограничить доступ в здание училища в указанные нерабочие 

дни. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно 

информировать аварийные и иные службы, директора и ответственного 

дежурного. 
 

 

 

 

 


