ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЖУКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»
140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Жуковского д. 7, тел.(495)556-92-1 1

ПРИКАЗ

« 29

» мая

20 20 г.

№ 90-ОД

В соответствии с Постановлением губернатора Московской области от 28 мая 2020
года № 263-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COV1D-2019) на территории Московской области" и в
дополнении к приказам ГБГ10У МО «Жуковский техникум» от 13.03.2020 № 56-ОД «О
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по
профилактике вирусных заболеваний», от 17.03.2020 №59-ОД «О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по профилактике
вирусных заболеваний», от 24.03.2020 №64-ОД «О режиме самоизоляции», №78- ОД от
08.05.2020 года «О дистанционном обучении», №77-ОД от 08.05.2020 года «О режиме работы
в ГБГ10У МО «Жуковский техникум» с 12.05.2020 года по 31 мая 2020 года», в дополнение к
приказу от 20.03.2020 № 6ГОД « О переводе на дистанционное обучение», №89-ОД от
29.05.2020 года «О режиме работы ГБПОУ МО «Жуковский техникум» с 01.06.2020 года по
14.06.2020 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить обучение для обучающихся ГБПОУ МО «Жуковский техникум» в
период с 21 марта 2020 года по 14 июня 2020 года включительно и продолжить с 01 июня 2020
года по 14 июня 2020 года обучение с применением электронных и дистанционных
образовательных ресурсов для обучающихся техникума.
Ответственность: Степанова А.В., зам. директора по УР, Забелина Е.В., зам. директора по
УМР.
1.1. Организацию учебного процесса и взаимодействие обучающихся и педагогических
сотрудников ГБПОУ МО «Жуковский техникум» осуществлять исключительно в электронной
информационно-образовательной среде указанной в приказе №6ГОД от 20.03.2020 года «О
переводе на дистанционное обучение».
Ответственность: Степанова А.В., зам. директора по УР. Забелина Е.В., зам. директора по
УМР.
2. Обеспечить реализацию образовательных программ ГБПОУ МО «Жуковский
техникум» в полном объеме с 01 июня 2020 года по 14 июня 2020 года.
Ответственность: Степанова А.В., зам. директора по УР, Забелина Е.В., зам. директора по
УМР, Акимкина С.П., зам. директора по УПР.
2.1. Педагогическим сотрудникам ГБПОУ МО «Жуковский техникум» в период с 01 июня
2020 года по 14 июня 2020 года осуществлять деятельность согласно педагогической нагрузки,
обеспечивать заполнение журналов учебных занятий, запись тем учебных занятий вести в
соответствии с календарно-тематическим планом.

Ответственность: Степанова А.В., зам. директора по УР, Забелина Е.В., зам. директора по
УМР
2.2. Обеспечить контроль за освоением обучающимися образовательных программ.
Ответственность: Степанова А.В., зам. директора по УР, Забелина Е.В., зам. директора по
УМР
3. Продолжить с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ
воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства.
Ответственность: Трушкова В.М., зам. директора по УВР.
4. Довести информацию о продолжении обучения на период с 01 июня по 14 июня 2020
года с использованием электронных и дистанционных образовательных ресурсов до всех
заинтересованных сторон (обучающиеся, родители (законные представители), педагогические
сотрудники ГБПОУ МО «Жуковский техникум» и др. заинтересованные сотрудники техникума).
Ответственность: Степанова А.В., зам. директора по УР, Забелина Е.В., зам. директора по
УМР, Акимкина С.П., зам. директора по УПР.
5. Общий контроль за исполнением приказа возлагаю на Рогачева П.В., зам. директора по
филиалам и сетевому взаимодействию.
И.о. директора
ГБПОУ МО «Жуковский техникум»

С приказом ознакомлены:
Зам. директора по филиалам и
сетевому взаимодействию

Рогачев П.В.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЖУКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»
140180, Московская обл.. г. Жуковский, ул. Жуковского д. 7, тел.(495)556-92-11

ПРИКАЗ
« 29

»

мая

20

20

г.

№ 91-ОД

В соответствии с Постановлением губернатора Московской области от 29 мая 2020
года № 263-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" и в
дополнении к приказам ГБПОУ МО «Жуковский техникум» от 13.03.2020 № 56-ОД «О
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по
профилактике вирусных заболеваний», от 17.03.2020 №59-ОД «О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по профилактике
вирусных заболеваний», от 20.03.2020 №6ГОД « О переводе на дистанционное обучение», от
24.03.2020 №64-ОД «О режиме самоизоляции», №90-ОД от 29.05.2020 года «О
дистанционном обучении». №89-ОД от 29.05.2020 года «О режиме работы в ГБПОУ МО
«Жуковский техникум» с 01.06.2020 года по 14.06.2020 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить приостановление действия договоров найма жилого помещения общежития
ГБПОУ МО «Жуковский техникум» на период с 01 июня 2020 года по 14 июня 2020 года для
обучающихся ГБПОУ МО «Жуковский техникум».
1.1. Определить объем денежной компенсации стоимости питания, обучающимся
проживающим в общежитии на период с 01 июня 2020 года по 14 июня 2020 года
1.2. Произвести перерасчет оплаты стоимости проживания за общежитие на период с 01
июня 2020 года по 14 июня 2020 года.
Ответственность: Панфилова Т.И., зам. директора по экономике и госзакупкам.
2. В срок до 05 июня 2020 года определить объем денежной компенсации стоимости
питания, обучающимся с использованием электронных и дистанционных форм обучения (групп
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
специалистов среднего звена и обучающихся по профессиональному обучению) на период с 01
июня 2020 года по 14 июня 2020 года
Ответственность: Панфилова Т.И., зам. директора по экономике и госзакупкам.
3. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. директора
ГБПОУ МО «Жуковский техникум»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЖУКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»
140180, Моек, обл., г. Жуковский, ул. Жуковского д. 7, тел.(495)556-92-11

ПРИКАЗ
« 29

» мая

20

20

г.

№

89-ОД

О режиме работы в период с 01.06.2020 по 14.06.2020 года включительно
ГБПОУ МО «Жуковский техникум»
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в
соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации, Постановление губернатора
Московской области от 28 мая 2020 года № 263-ПГ "О внесении изменений в постановление
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области" и в дополнении к приказам ГБПОУ МО «Жуковский техникум» от 13.03.2020 № 56-ОД «О
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по профилактике
вирусных заболеваний», от 17.03.2020 №59-ОД «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий по профилактике вирусных заболеваний», от 20.03.2020
№61-ОД « О переводе на дистанционное обучение»,
от 24.03.2020 №64-ОД «О режиме
самоизоляции», от 27.03.20г. №65-ОД «Об объявлении нерабочих дней», 03.04.2020 №67-ОД «О
дистанционном обучении», №68-ОД от 05.04.2020 года « О режиме работы», №77-ОД от 08.05.2020
года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в период с 01.06.2020 по 14.06.2020 года включительно педагогическим
работникам ГБПОУ МО «Жуковский техникум» режим дистанционной работы.
1.1.
Режим работы педагогическим
установленного трудовым договором.

работникам

осуществлять

в

рамках

режима

Ответственность: Степанова А.В., зам. директора по УР, Акимкина С.П., зам. директора по
УПР.
2. Установить в период с 01.06.2020 по 14.06.2020 года включительно ГБПОУ МО
«Жуковский техникум» режим дистанционной работы административно-управленческого, учебно
вспомогательного персонала и специалистов техникума.
2.1.
Режим работы административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и
и специалистов техникума осуществлять в рамках режима установленного трудовым договором.

2.2. В случае производственной необходимости осуществлять свои функциональные
обязанности по основному месту работы на основании личного заявления и приказа директора
техникума.
2.3.
Заместителям директора ГБПОУ МО «Жуковский техникум» по направлениям
деятельности
в связи с производственной необходимостью, разработать графики работы
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и специалистов техникума,
которые будут осуществлять трудовую деятельность на своих рабочих местах в соответствии с
приказом директора и предоставить их согласование.
3. Младшему обслуживающему персоналу во всех корпусах техникума с 01.06.2020 по
14.06.2020 года включительно осуществлять свои функциональные обязанности только по мере
необходимости, в связи с производственной ситуацией, согласно графику предоставленному
заместителями директора.
3.1. Заместителю директора по АХЧ Цыган Т.И. предоставить графики работы младшего
обслуживающего персонала на период с 01.06.2020 по 14.06.2020 года включительно.
4. Продолжать работникам ГБПОУ МО «Жуковский техникум», имеющим возраст старше 65
лет, а также, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к Постановлению Губернатора
Московской области от 23.03.2020 № 136-ПГ, режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен
быть обеспечен по месту проживания должностных лиц, либо в иных помещениях.
4.1. Продолжить работникам ГБПОУ МО «Жуковский техникум», из числа имеющих возраст
старше 65 лет, а также, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к Постановлению
Губернатора Московской области от 23.03.2020 № 136-ПГ, с их согласия дистанционный режим
работы, согласно поданным заявлениям.
4.2. Режим дистанционной работы осуществлять в рамках режима установленного трудовым
договором.
4.3. Разрешить работникам из числа имеющих возраст старше 65 лет, а также, имеющих
заболевания, указанные в приложении № 1 к Постановлению Губернатора Московской области от
23.03.2020 № 136-ПГ, в период с 01.06.2020 по 14.06.2020 года включительно выполнять свои
должностные обязанности по месту основной работы в период режима самоизоляции, в связи с
производственной необходимостью, согласно поданным заявлениям и приказа директора.
5. Рогачеву П.В., зам. директора по филиалам и сетевому взаимодействию осуществлять
контроль за соблюдением режима дистанционной работы должностных лиц, указанных в п. 1, 2, 3, 4
настоящего приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по кадрам Пинчук
В.Г.
И.о. директора
Специалист по кадрам
В.Г. Пинчук
Зам. директора по филиалам и сетевому взаимодействию
П.В. Рогачев

