Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»

ПРИКАЗ
6.04.2020 г.

№ 176-П
г. Новороссийск

О режиме работы с 6 апреля по 30 апреля 2020 года
На основании Указа Президента Российской Федерации от 2.04.2020 г.
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
Постановлением администрации (губернатора) Краснодарского края №194
от 5 апреля 2020 года «О продлении срока ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений
в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 31 марта 2020 г. №185 «О введении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Краснодарского края», п р и к а з ы в а ю:
1. Временно приостановить с 6 по 30 апреля 2020 г. включительно
посещение обучающимися ГБПОУ КК «НМК им. Д.Д.Шостаковича».
2. Организовать
образовательный
процесс
с
применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
с 6 апреля 2020 года.
3. Учебные занятия в электронной информационно-образовательной
среде проводить в соответствии с утвержденным на второе полугодие
расписанием занятий.
4. Реализацию
образовательных программ
с
применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических
работников проводить опосредованно (на расстоянии).
5. Преподавателям размещать материалы лекционных занятий,
домашних заданий, видеоматериалы и т.д. на официальном сайте колледжа.
Осуществлять ежедневный, текущий контроль работы студентов,
с заполнением журнала.
6. Преподавателям индивидуальных занятий организовать онлайн
трансляцию уроков с помощью информационных технологий: WhatsApp,
Skype, YouTube, ВКонтакте, и т.д. Осуществлять ежедневный, текущий
контроль работы студентов. с заполнением журнала и индивидуального
плана.
7. Обучающимся отправлять выполненные домашние задания
на электронный адрес muzkoll@bk.ru.
8. Назначить ответственными за контроль и осуществление
образовательного процесса председателей ПЦК и классных руководителей.
9. Назначить ответственным за оказание консультативной помощи
преподавателям и обучающимся по вопросам применения дистанционных
технологий заместителя директора по учебной работе - Курдиманову Е.В.

10. Назначить ответственным за размещение лекционных материалов
занятий, домашних заданий, видеоматериалов и т.д. на официальном сайте
колледжа методиста – Чагину А.В.
11. Для обеспечения безопасного функционирования ГБПОУ КК
«НМК им. Д.Д.Шостаковича» определить минимально необходимую
численность работников с 6 апреля по 30 апреля 2020 года.
12. В соответствии с указанным в подпункте 1 пункта
2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 31 марта 2020 г. №185 «О введении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Краснодарского края» разрешить следование
к рабочему месту (от места) осуществления деятельности на основании
приказа руководителя с указанием периода (дата, время) работы, должности.
13. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди работников,
ответственная – заместитель директора по административно-хозяйственной
части Поволоцкая В.В.
14. Усилить контроль за пропускным режимом ООО ОП Авангард.
Назначить ответственной заместителя директора по административнохозяйственной части – Поволоцкую В.В.
15. Проинформировать работников об изменении режима работы –
ответственная специалист по кадрам – Сыздыкова А.О.
16. При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно
сообщать в министерство культуры Краснодарского края.
17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ КК
«НМК им. Д.Д. Шостаковича»

Г.Г. Ниривняя

