Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»
ПРИКАЗ
«Л » _ О ^ _ _ 2 0 2 1г.
г. Екатеринбург
об организации учебного процесса
с 25.01.2021 г.
На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области от 22.01.2021 г. № 34-Д, приказываю:
1. Организовать с 25.01.2021 года образовательный процесс в группах (AM-330, АМ-331,
AM-332, AM-333, МК-334, АТМ-335, МДМ-336, ТОР-40, ТОР-41, ОПТ-42, ДОУ-46, ОДЛ-33,
ОДЛ-34, ССД-238, ССД-239, ССД-240), завершающих курс обучения в 2021 году в очном режиме
(без использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения) в
соответствии расписания учебных занятий и расписания звонков.
2. Продолжить с 25.01.2021 года в других группах и курсах (очного и заочного обучения)
образовательный процесс на основе использования ДОТ и ЭО до особого распоряжения.
3. Продолжить проведение учебных практик в очном режиме в соответствие учебных
планов профессий/специальностей, расписания занятий (прилагается) и календарного учебного
графика на 2020-2021 учебный год (с изменениями и дополнениями)
ГРАФИК
расписания занятий учебных практик
время
№
занятия
2 подгруппа
1 подгруппа
I
08.30- 10.00
Перерыв

п

- 1 0 минут (проветривание)

10.10-12.00
Перерыв - 1 5 минут (санитарная обработка)

ш

12.15-13.30
Перерыв - 1 0 минут (проветривание)

IV

13.40 -15.45

4.
Администрации техникума обеспечить консультирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса по телефону
«горячей линии» +7(343)305-14-15 (доб. 222, 231 и 210).
5 Заведующим отделений Пятковой Е.А., Емшановой Н.Ф., Имаевой И.С., Мельникову
Г.П.:
5.1 обеспечить уведомление студентов (слушателей) и родителей (законных
представителей) об организации обучения;
5.2 обеспечить, совместно со старшим мастером, дежурными и медицинским работником,
организацию «входного фильтра» обучающихся, приходящих на учебные занятия и учебную
практику в техникум, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;
5.3 не допускать вход в техникум лиц с признаками заболеваний (повышенная
температура, кашель, насморк);
5.4 информировать студентов/слушателей о созданных условиях в техникуме для
гигиенической обработки рук с применением антисептических средств при входе, в местах
общего пользования, а так же условиях для соблюдения правил личной гигиены (постоянное
наличие средств для мытья рук, одноразовых полотенец в туалетных комнатах);
5.5 провести совместно с руководителями групп соответствующие инструктажи.

6 Педагогическим работникам техникума:
6.1 организовать учебные занятия в выпускных группах и учебную практику в очном
режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований;
6.2 обеспечить обеззараживание воздуха в учебных кабинетах и лабораториях (мастерских)
в течение проведения занятий и переменах с использованием оборудования, разрешенного для
применения в присутствии людей;
6.3 осуществлять контроль соблюдения масочного режима и порядка поведения
обучающихся, выходящими на перемены
7 Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР Медведева
И.А.

Директор

Я.М. Чухломин
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