
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края 

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ ДИЗАЙНА»
(техникум)

П Р И К А З
«17» апреля 2020 г. №51

г. Пятигорск

О реализации Постановления Правительства Ставропольского края от
16.04.2020 № 178-п "О введении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края"

На основании Постановления Правительства Ставропольского края от
16.04.2020 № 178-п "О введении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края", приказа 
министерства культуры Ставропольского края №205 от 17.04.2020 г.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. С 16 апреля 2020 г. и на весь период действия ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края:

1.1. Запретить проведение в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ставропольского края 
«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) (далее -  училище, 
ГБПОУ СК «СКУД») досуговых, культовых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

1.2. Запретить посещение обучающимися государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» 
(техникум).

1.3. Реализовывать образовательные программы среднего
профессионального образования в училище с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников училища опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, в соответствии с Положением 
об организации образовательного процесса с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий и ранее изданными 
приказами ГБПОУ СК «СКУД», с учетом особенностей установленных
положениями настоящего приказа.



1.4. Приостановить реализацию дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ в ГБПОУ СК «СКУД».

2. Педагогическим работникам ГБПОУ СК «СКУД» в период действия 
ограничительных мероприятий (карантина):

- осуществлять дальнейшую реализацию образовательного процесса по
преподаваемой дисциплине, курсу, модулю, практике на условиях 
дистанционной работы, в соответствии с приказом ГБПОУ СК «СКУД» №67- 
К от 06.04.2020 г., с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

- обеспечить опосредованное взаимодействие со студентами, в том 
числе оперативное консультирование по содержанию изучаемых дисциплин, 
по графику, определенному расписанием занятий, с использованием средств 
связи и информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

регулярно предоставлять посредством информационно
коммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке учебно
методические материалы в электронном виде для размещения на 
официальном сайте училища, обеспечить ведение установленной учетно
отчетной документации в порядке и форме, определенными училищем.

3. Определить персональный состав работников училища, 
обеспечивающих функционирование учреждения, в том числе ответственных 
должностных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов 
инфраструктуры, в том числе информационно-технологической 
инфраструктуры, в соответствии с приказами ГБПОУ СК «СКУД» №50 от
17.04.2020 г., №49 от 17.04.2020 г.

4. Работникам, определенным приказом ГБПОУ СК «СКУД» №67-К от
06.04.2020 г., в период действия ограничительных мероприятий (карантина) 
продолжить выполнение трудовых функций, предусмотренных трудовыми 
договорами, на условиях дистанционной работы без изменения размера 
оплаты труда, с условием использования для выполнения трудовой функции 
и для осуществления взаимодействия с работодателем информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет».

5. Специалисту по персоналу Продченко С.А. довести до сведения
работников требования Постановления Правительства Ставропольского края 
от 16.04.2020 № 178-п "О введении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края", а также информацию о необходимости неукоснительного соблюдения 
требований указанного постановления.

6. Заместителю директора по АХЧ Арясову А.А., заведующему 
хозяйством Соловьеву М.В. организовать режим труда работников 
сторожевой службы училища, отвечающий требованиям защиты от угрозы 
завоза и распространения коронавирусной инфекции, обеспечить 
неукоснительное исполнение рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции среди работников, утвержденных 
Роспотребнадзором, проведение мер профилактики распространения новой



коронавирусной инфекции COVID-2019, а также обязательных мероприятий, 
направленных на «разрыв» механизма передачи коронавирусной инфекции.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.Н. Арзуманов


