Частное профессиональное образовательное учреждение
«Ивановский колледж управления и права»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 11.09.2018 Серия 37Л 01 № 0001640 регистрационный номер 2088,
выдана Департаментом образования Ивановской области, срок действия - бессрочно

153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, 90 литер А5, телефон: 8(4932)42-43-38, официальный сайт: www.iv-kuip.ru

ПРИКАЗ
«16» марта 2020

№ _5

О дополнительных мерах
по противодействию распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Руководствуясь рекомендациями Минпросвещения России, позициями Рособтребнадзора, в
рамках принятия мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции (2019nCoV) и защиты здоровья студентов и работников Колледжа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить в Колледже с 17.03.2020 по 21.03.2020 включительно свободное посещение
занятий для обучающихся на усмотрение совершеннолетних обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. При переходе
обучающегося на свободное посещение занятий совершеннолетний обучающийся или
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося обязан в день
преступления к свободному посещению занятий предоставить в Колледж письменное
сообщение о переходе на свободнее посещение обучающегося с указанием срока в рамках
вышеуказанного периода, полными ФИО обучающегося и законного представителя, датой и
подписью (далее - Сообщение). Сообщение предоставляется в бумажном виде специалисту
Сорокиной И.А. (кабинет № 110) или в виде цветного скана/фото в чат учебной группы в
Viber. Непосещение обучающимся учебного занятия без соответствующего Сообщения
признается прогулом и является нарушением Правил внутреннего распорядка обучающихся
Колледжа.
2. 20.03.2020, если иное не будет установлено ранее на федеральном или региональном
уровне, директор Колледжа примет решение о введении в Колледже режима карантина, в
том числе временным внедрением дистанционных образовательных технологий в процесс
обучения. Соответствующая информация будет доведена до сведения обучающихся и
родителей (законных представителей) обучающихся через новостную ленту официального
сайта Колледжа https://iv-kuip.ru/ , группу в социальной сети «ВКонтакте» @ivkuip , в чатах
учебных групп в Viber.
3. Сотрудники и обучающиеся Колледжа обязаны при появлении первых признаках ОРВИ,
респираторной инфекции, простудного заболевания оставаться дома (по месту пребывания)
и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по
месту
прикрепления,
незамедлительно
проинформировать
руководство/учебную
часть/отдел кадров Колледжа. Сотрудники и обучающиеся Колледжа с внешними
проявлениями и признаками ОРВИ,
респираторной инфекции, простудного
заболевания допускаться до обучения и работы в Колледже не будут.
4. Сотрудникам и обучающимся надлежит по возвращении с территорий, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) передать сведения
о месте и датах пребывания, возвращения, контактной информации на «горячую линию»
Департамента Здравоохранения Ивановской области по т. 93-97-97 и Управления
Роспотребнадзора по Ивановской области по т. 32-73-29 для получения соответствующих
инструкций исходя из актуальной обстановки по распространению заболевания.
Директор Колледжа

К.А. Полозова

1

