
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Кемеровский областной художественный колледж»

ПРИКАЗ

« » октября 2020 года № 3

Об организации работы Учреждения 
в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области -  
Кузбасса от 25.10.2020 №162-рг «О дополнительных мерах по
противодействию распространению новой короновирусной инфекции 
(COVID-19»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 26.10.2020 по 22.11.2020:
1.1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме. 

Перевести обучающихся на дистанционную форму обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
согласно положению ГПОУ «КОХК» «Об организации образовательного 
процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» путем предоставления учебных материалов с 
использованием электронной почты, социальных сетей (В Контакте) и 
мессенджеров (WhatsApp).

1.2. Установить дистанционный режим работы для следующих 
сотрудников:

- преподавателей Учреждения;
- заведующего научным и выставочным сектором Лапинкову Е.Н.;
- руководителя физического воспитания Бажутиной Д.А.
1.3. Сохранить за сотрудниками, указанными в пункте 1.2. 

настоящего приказа, обязанности выполнения ими должностных 
обязанностей в полном объеме, в той же должности и с оплатой труда, 
предусмотренной трудовым договором.

1.4. Сотрудникам, указанным в пункте 1.2. настоящего приказа, 
еженедельно по пятницам до 12:00 предоставлять отчет о проделанной 
работе на электронный адрес Учреждения (кохиФіпЬох.гиѴ

2. Заместителю директора по учебно-методической работе 
Марковой Н.М. совместно со старшим методистом Щербаковой Е.О. 
организовать перевод образовательного процесса по имеющемуся 
расписанию учебных занятий с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (путем предоставления



учебных материалов с использованием электронной почты, социальных 
сетей (В Контакте) и мессенджеров (WhatsApp)).

3. Ответственность за порядок, организацию и контроль работы 
всех участников образовательных отношений (прежде всего -  
преподавателей, обучающихся) в дистанционном режиме возложить на 
заместителя директора по учебно-методической работе Маркову Н.М.

4. Секретарю учебной части, исполняющей обязанности начальника 
отдела кадров, Митрофановой О.Н. заключить дополнительные соглашения с 
преподавателя об установлении дистанционного режима работы в период с 
26.10.2020 по 22.11.2020.

5. Данный приказ довести до сведения сотрудников путем размещения 
на официальном сайте Учреждения.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.В. Нохрина


