
 

ГПОУ  «Забайкальское краевое училище культуры» 

П Р И К А З 

 

12.11.2021г.                                         §1                                                   № 54- л/с 

 

Об организации деятельности учреждения 

с 15 ноября 2021 года до окончания 

периода действия режима повышенной  

готовности в Забайкальском крае  
               

      На основании предложений Главного государственного санитарного врача 

Забайкальского края от 11 ноября 2021 года № 7077 «О реализации мер по 

улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 

требований санитарного законодательства», в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) , во исполнение 

приказа Министерства образования и науки Забайкальского края  от 

12.11.2021г №1060 «Об организации деятельности отдельных организаций и 

индивидуальных предпринимателей с 15 ноября 2021 года» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогическим работникам в период с 15 ноября 2021 года по 1 декабря 

2021 года включительно, приступить к осуществлению образовательного 

процесса в следующем порядке: 

1.1. С 15 ноября 2021 года до окончания периода действия режима 

повышенной готовности в Забайкальском крае осуществлять реализацию 

образовательных программ с обучающимися третьих и четвертых курсов 

(очной формы обучения), согласно расписанию занятий; 

1.2. С 15 ноября 2021 года до окончания периода действия режима 

повышенной готовности в Забайкальском крае осуществлять реализацию 

образовательных программ с обучающимися первых и вторых курсов (очной 

формы обучения), согласно расписанию с использованием дистанционных 

образовательных технологий;              

1.3. С 22 ноября 2021 года до окончания периода действия режима 

повышенной готовности в Забайкальском крае осуществлять реализацию 

образовательных программ с обучающимися вторых, третьих, четвертых 

курсов (очной формы обучения), согласно расписанию занятий; 

1.4. С 22 ноября 2021 года до окончания периода действия режима 

повышенной готовности в Забайкальском крае осуществлять реализацию 



образовательных программ с обучающимися первых курсов (очной формы 

обучения), согласно расписанию с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

1.5.  С 15 ноября 2021 года до окончания периода действия режима 

повышенной готовности в Забайкальском крае осуществлять реализацию 

образовательных программ с обучающимися (всех курсов) заочной формы 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; 

1.6. ЦДЭР «Родничок» с 15 ноября 2021 года до окончания периода 

действия режима повышенной готовности в Забайкальском крае осуществлять 

свою работу с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

1.7. Раз в неделю (среда), для проведения дезинфекционных 

мероприятий   с 15 ноября 2021 года до окончания периода действия режима 

повышенной готовности в Забайкальском крае, осуществлять реализацию 

образовательных программ с обучающимися очной и заочной форм обучения 

(всех курсов) с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

2. Установить допуск сотрудников в учреждение по списку, 
утвержденному, Хрисановой Е.Г. (инженером по охране труда).  

3. Пановой А.С., заместителю директора по УР, при составлении 
расписания занятий учесть с 15 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года 
установленный порядок реализации образовательного процесса. 

4. Гудкову Н.В., начальнику АХО, разработать и утвердить порядок 
дезинфекционных мероприятий с 15 ноября 2021 года до окончания периода 
действия режима повышенной готовности в Забайкальском крае. 

5. Всем сотрудникам учреждения в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) соблюдать нормы 
санитарных требования и применять средства индивидуальной защиты 
(медицинские маски, антисептики и др.,). 

6. Размещение информации о режиме работы учреждения и порядке 
реализации образовательных программ на сайте училища с 15 ноября 2021 года 
по 1 декабря 2021 года, оставляю за собой.  

7. Общий контроль исполнения приказа с 13.11.2021 года 
возлагается на директора ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры». 

 
 
 
 
И.о.директора                                                   А.П. Дошлова                                                                    

 

 


