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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 

Свидетельство о государственной аккредитации от 22.07.2019 № 914 

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

ПРИКАЗ 

24.03.2020           № 9 

           

О соблюдении режима повышенной готовности  

и учете числа подтвержденных случаев  

заражения коронавирусной инфекцией  

среди работников и обучающихся Колледжа 

 

 

 

В связи с необходимостью получения и учета информации о соблюдении условий, 

введенного Ивановском регионе режима повышенной готовности работниками,  

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, в рамках мер противодействия распространения новой коронавирусной 

инфекции, охраны жизни и здоровья всех участников образовательного процесса Колледжа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Каждый обучающийся или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося любого направления подготовки любой формы обучения, работник и лицо, 

оказывающее Колледжу услуги по договорам гражданско-правового характера: 

1.1 обязан немедленно поставить в известность администрацию Колледжа о начале 

необходимой самоизоляции (карантина) по основаниям, перечисленным в 

распорядительных документах исполнительной власти региона (Указ губернатора, 

Постановление Главного врача) и ином федеральном и (или) региональном 

законодательстве, ведомственных документах  Роспотребнадзора, органов здравоохранения, 

касающихся мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. 

1.2 обязан немедленно поставить в известность администрацию Колледжа в случае 

подтверждения заражения коронавирусной инфекцией.  

1.3 В целях исполнения пункта 1 настоящего приказа информацию представлять по 

средствам электронной почты и (или) телефона и (или) смс сообщения (сообщения в Viber) 

(на любой из указанных контактов): kadr_ivmiu@mail.ru , ormhildr@list.ru, iv-kuip@mail.ru  

телефон, смс, Viber 8 962 155 73 14; 8 945 849 42 55; 8 910 993 34 72 

2. Работники Колледжа, получившие устные и (или) письменные сообщения от 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и (или) других работников, содержащие информацию, указанную в пунктах 1.1 и 1.2 
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настоящего приказа и (или) в случае получения такой информации из прочих источников, 

обязаны немедленно поставить в известность администрацию Колледжа  по указанным в п. 2 

средствам связи. 

3. Запретить посещение Колледжа любым лицам старшее 65 лет. Работникам и лицам, 

оказывающим Колледжу  услуги, которые подходят под вышеуказанную возрастную 

категорию перейти на удаленную работу (оказание услуг) - работу на дому.  

4. Обучающимся, работникам и лицам, оказывающим Колледжу услуги строго и 

неукоснительно соблюдать все меры и условия режима повышенной готовности, введенные 

в регионах и Колледже, к нарушителям будут применяться меры дисциплинарной, 

административной и иной ответственности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Колледжа, а также меры, предусмотренные 

договорами, в которых Колледж выступает заказчиком или исполнителем работ (услуг). 

5. Довести настоящий приказ до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников и лиц, оказывающих 

Колледжу  услуги путем его размещения на официальном сайте в новостной ленте и разделе 

«Меры противодействия коронавирусной инфекции» и на информационных стендах при 

входе в помещения Колледжа. 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников и лиц, 

оказывающих Колледжу услуги. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор Колледжа         К.А. Полозова

  

 


