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Об организации деятельности колледжа в условиях режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 8 апреля 2020 года № 409 «Об организации деятельности 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству 
образования и науки Республики Башкортостан, в условиях режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», п р и к а з ы в а ю :
1. Перевести с 09 апреля 2020 г. до особого распоряжения сотрудников колледжа и 
обучающихся на дистанционный режим работы.
2. Организовать работу сотрудников колледжа в штатном режиме, согласно 
трудовому распорядку.
3. Продолжить обучение по основным образовательным программам с помощью 
дистанционных технологий с 09.04.2020 г. до особого распоряжения.
4. Внести соответствующие изменения в график учебного процесса и расписание 
занятий, согласно рекомендациям Министерства просвещения Российской 
Федерации.
Ответственные: заместитель директора по УПР Люциус М.Я., преподаватель 
Фахретдинова Л.Т.
5. Актуализировать локальные нормативные акты колледжа, регламентирующие 
организацию и реализацию образовательных программы в режиме дистанционного 
обучения. Ответственные: члены администрации, ЦИТ.
6. В целях соблюдения порядка и безопасности в колледже при дистанционном 
режиме работы оперативный штаб продолжает свою работу до 30 апреля 2020 г. 
всеми имеющимися средствами связи (телефон, электронная почта, вотсап и др.).
В случае крайней необходимости возможно прибытие на работу.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Р.Г. Мазитов



Приложение № 1 к 
приказу № 98 от 10.04.2020г

График дежурства администрации в период 
с 13.04.2020т по 17.04.2020т

№
п/п

Ф.И.О. Должность Даты Время Телефон

1 Люциус 
М.Я. "

Заместитель 
директора 
по УПР

13.04.2020 10.00-17.00 89174363627

2 Крюкова
Н.Т.

Главный
бухгалтер

14.04.2020 10.00-17.00 89874801406

3 Г ареева 
М.М.

Заместитель 
директора 
по КВР

15.04.2020 10.00-17.00 89177564392

4 Мельникова
Е.П.

Заместитель 
директора 
по МР

16.04.2020 10.00-17.00 89177491660

5 Леденев Е.Е. Заместитель 
директора 
по общим 
вопросам

17.04.2020 10.00-17.00 89177803486


