Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Богдановичский политехникум»
(ГАПОУ СО «БПТ»)
ПРИКАЗ
26.11.2021

№ 198

О реализации образовательного процесса с 29.11.2021 г.
На основании письма Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области от 26.11.2021 г. № 02-01-82/13755 «О реализации
образовательного процесса с 29.11.2021»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директора по УПР (Алимпиева JI.A.) и зам. директора по УВР
(Киселева Е.Е.). обеспечить образовательный процесс на площадках техникума и
местах практической подготовки (согласно приказу ГАПОУ СО «БПТ» от 31.08.2021
г. № 127) с усилением мер санитарно-эпидемиологической профилактики.
Организовать проведение учебных занятий с учетом календарных графиков учебного
процесса и расписания учебных занятий.
2. Электронику (Могилин В.В.) разместить данный приказ на официальный
сайте ГАПОУ СО «БПТ».
3. Зав. отделением (Куликова Е.С.) организовать уведомление обучающихся,
родителей (законных представителей) о возобновлении учебного процесса в очной
форме в соответствии с календарным графиком учебного процесса и расписанием
учебных занятий.
4. Зам. директора по АХР (Цикарев А.В.) усилить меры санитарно эпидемиологического контроля в учебных корпусах техникума.
5. Фельдшеру (Ярема О.В.):
5.1. обеспечить проведение термометрии на входе в учебные корпуса ОО с
записью в журнал, а также соблюдение масочного режима;
5.2.усилить меры по вакцинации студентов от COVID-19 и сезонного гриппа.
6. Специалисту по ОТ (Кузин В.В.) организовать проведение внеплановых
инструктажей по профилактике коронавирусной инфекции в срок до 30.11.2021 г. с
работниками техникума.
7. Специалисту по ОТ (Кузин В.В.) и фельдшеру (Ярема О.В.)
контролировать работу рециркуляторов в учебных кабинетах.
8. Кураторам групп незамедлительно сообщать о ставших известных фактах
заболеваний обучающихся зав. отделением (Куликова Е.С.) и фельдшеру (Ярема
О.В.).
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9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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