УЧРЕЖДЕНИЕ ЧАСТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ
№

от

________

г. Ижевск
Руководствуясь приказом Министерства Просвещения РФ № 257 от 21
мая 2020 года «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования в 2019/20 учебном году», «Рекомендациями по организации
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19» Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР), Указами
Президента Российской Федерации: № 239 от 2 апреля 2020 г. «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2082), № 316 от И мая 2020 г. «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 11 мая 2020 года), Постановлением Роспотребнадзора
№57643 от 02 марта 2020 г. , Рекомендациями Государственного санитарноэпидемиологического нормирования Российской Федерации по профилактике
новой короновирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных
образовательных организациях (МР 3.1/2.4.0206-20), в целях обеспечения
безопасных условий организации учебного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Волохину Евгению Аркадьевичу, организовать учебные занятия в
дистанционном формате на следующих электронных ресурсах:
А). В социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/id588666804 в
беседах соответствующих названию учебной группы.
Б). В программе «ZOOM» по адресу:
https://zoom.us/j/9449180521?pwd=MmNOTVFPRUJXUDdmWlp2aEJ4MDVBQ
Т09
В). В программах Viber, whatsapp
Г). В программе Skype по имени entercom_6

2.
Волохину Евгению Аркадьевичу, Ворониной Лилии Анатольевне
провести информирование студентов по расписанию учебных занятий ,
календарных графиков на официальном сайте образовательной организации
(вкладка студенту): http://neftteh.ru/
3.
Петровой Татьяне Викторовне обеспечить прием, отправку и
регистрацию домашних контрольных и курсовых работ (проектов), отчетов
по практике, направлений в электронном виде по адресу
neftehtatyana@yandex.ru.
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