
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЪТУРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от 2б.Oз.2020

г. Тверь

Об организации деятельности
профессиональных образовательных
организаций, подведомственных Комитету
по делам культуры Тверской области

ль 68

в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благопол учkянаселения, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору всфере защиты прав потребителей и благопопуrr" человека от 1з.0з.2020J\b 021414б-2020'2З, ПИСЬМОМ МИНИСтерства просвещения Российской
Федерации от 13.03.2020 J\b ск_lsоlоЗ (об усилении санитарно-
эпидемиОлогическиХ мероприятий В образовательных организациrIх)),
поручениеМ Губернатора Тверской области от 11.032020 Ns 4,постановлением Губернатора Тверской области от 17.оз,2020 Nq 16-пг(О введении режима повышенной готовности на территории Тверской
областп>, постановлением Правительства Тверской области от l8.10.201 1Ns 82-пп <Об утверждении Положения о Комитете по делам культуры
Тверской области>>, прикulзываю:

l, Руководителям профессион€Lльных образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессион€tльного оЪр*о"urr",
подведомственных Комитету по делам культуры Тверской обласi" (д-". -ПОО):

1) временно приостановить с 27.о3.2020 до отмены данной меры в
установленном порядке посещение обучающимися ПОО;2) осуществлять образовательную деятельность по основнымпрофессион€lльным образовательным программам с. применением
ДИСТаНЦИОННЫХ ТеХНОЛОГИЙ И ЭЛеКТРОНного обучения, позвоJuIющихобеспечивать взаимодействие обучаroщ"*a" и педагогических работниковопосредованно (на расстоянии), с 27.0з.2020 до отмены данной меры в
установленном порядке;

3) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей(законных представителей) по вопросам организации учебно-воспитательного процесса с использованием доступных средств связи;4) разместить на главной странице офици€lJIъного сайта поО номертелефона регион€rпьной,,.ор"u"й оr"""о (горячаялинияМинистерства
здравооХранениЯ ТверскоЙ области: 8-800-333 -gЗ',72) в срок до 26.0З.2О2О;



5) обеспечить уведомление родителей (законных представителей)
обучаюЩихсЯ о перехОде на особый режим функционированиrI ПоО в срок
до 27 .0З.2020;

6) провести дополнительные инструктажи с обучающимися и
работниками Поо с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической
обстановки с фиксированием ознакомления в срок до 27.ОЗ.2020;

7) обеспечить ежедневный мониторинг выполнения рабочих
программ по дисциплинам и профессион€Lпьным модулям в соответствии с
учебными планами, ре€rлизуемыми в ПоО специ€lльностями, профессиями;

8) обеспечить проведение санитарно-эпидемиологической обработки
зданий Поо, вкJIючая общежитие, в период с 27.03.2020 по 28.О3.2020;

9) организовать дежурство административно-управленческого
персонЕtла Поо, воспитателей общежитий с присутствием на рабочем месте
с 28.03.2020 по 05.04.2020;

10) обеспечить бесперебойное функционирование общежитвтй ПОО с
сохранением всех соци€tльных гарантий, предоставлением бытовых условий
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

11) ограничить перемещение обучающихся, относящихся к категории
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по
муницип€lльному образованию Тверской области, на территории которого
располагается ПОО.

2. Возложить персон€rльную ответственность на руководителя
поо в условиях особого режима функционирования Поо за:

1)органИзацию образовательной и воспитательной деятельности в
ПОО;

2)реализацию образовательных программ по профессиям,
специ€lльностям, реализуемым в ПОО, в полном объеме;

3) взаимодействие педагогических работников со студентами Поо, а
также родителями (законными представителями);

4)жизнь и здоровье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оставшихся в общежитии;

5) сохранение благоприятного мор€lльного-психологического климата
среди сотрудников Поо в условиях режима повышенной готовности на
территории Тверской области;

6) оперативное представление информации о деятельности Поо в
круглосуточном режиме.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий прик€}з вступает в силу со днlI его подписания.

И.о. председателя Комитета
по делам культуры Тверской области Н.М. Пеryхова


