
Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум»

П Р И К А З

06 апреля 2020 год № </■/ г. Уяр

Об организации образовательного процесса 

и временный перевод сотрудников на 

удаленную работу на дому в условиях 

предотвращения эпидемии и 

распространении новой 

коронавирусной инфекции

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 « О 

мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением новой корона вирусной инфекции(.СОУГО- 

19), Указа Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 81-уг "О внесении 

изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О 

дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения корона 

вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", 

определить группу лиц о переводе сотрудников и педагогического коллектива на 

удаленную работу

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года работников педагогического 

персонала, на удаленную работу на дому, согласно должностной инструкции.

2. Заместителю директору по научно -  методической работе Галине Павловне 

Кириченко, организовать работу методического кабинета, сопровождение 

педагогических работников с учетом дистанционного обучения.



3. При организации работы методкабинета в удаленном режиме, предоставить списки 

сотрудников, работающих на удаленной режиме на дому, согласно составленного 

графика.

4. Заместителю директору по учебно -  производственной работе Олеге Геннадьевне 

Ляшко, организовать работу учебной части, согласно составленного графика и 

сопровождение педагогических работников с учетом дистанционного обучения при 

организации работы учебной части в удаленном режиме, предоставить списки 

сотрудников, работающих на удаленной режиме на дому.

5. Заместителю директору по учебно -  воспитательной работе Марине Михайловне 

Севергиной, организовать работу воспитательной службы согласно составленному 

графику, согласно своим должностным инструкциям, при организации работы 

воспитательной службы в удаленном режиме, предоставить списки сотрудников, 

работающих на удаленной режиме на дому.

6. Перевести с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года работников педагогического 

персонала Ирбейского филиала, на удаленную работу на дому, согласно 

должностных инструкций.

7. Заведующего филиалом, Александра Владимировича Шульца, совместно с 

заведующей отделением, Татьяной Ивановной Плетухиной, организовать работу 

педагогических работников с учетом дистанционного обучения.

8. В связи с особенностями труда обслуживающего персонала, не подразумевающих 

работу в дистанционном режиме, продолжить работу согласно трудовому договору 

без изменения графика работы.

9. Контроль за выполнением образовательного процесса возложить за руководителями 

структурных подразделений.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум»


