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
№ 10

26.03.2020
Об исполнении Указа Президента «Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней» от 25.03.2020

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней» от 25.03.2020 (далее - Указ), в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Объявить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. в Колледже нерабочие дни с сохранением

за работниками заработной платы.
2.

Учитывая следующее:
2.1 п. 1 настоящего Приказа;
2.2 прекращение образовательного процесса в Колледже в аудиторной форме и
организацию образовательного процесса с 18.03.2020 до особого распоряжения с
использованием

технологий,

позволяющих

обеспечивать

взаимодействие

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том
числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
2.3 перевод всех преподавателей на удаленную работу по обеспечению, указанных в п.
2.2 настоящего Приказа, особенностей организации образовательного процесса (без
посещения помещений Колледжа);
будет приветствоваться оказание преподавателями Колледжа в качестве волонтерской
помощи обучающимся Колледжа удаленных (дистанционных) консультаций по освоению
соответствующих учебных предметов, выполнению заданий в период с 30 марта по 3 апреля
2020 г. по средствам связи через ресурсы обмена информацией между участниками
образовательного процесса: список адресов электронных почтовых ящиков и иных средств
связи (мобильный телефон, Skype, Viber, WhatsApp и др.) преподавателей, представленный
обучающимся и родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в
рамках исполнения приказа директора Колледжа от 18.03.2020 № 7.
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3.

Дежурным

сторожам,

обеспечивающим

круглосуточную

охрану

помещений

Колледжа в период указанный в п. 1 Приказа, допускать в охраняемые помещения
работников учреждения только по особому разрешению руководства. Обучающиеся и иные
посетители в учреждение не допускаются. Допуск в помещения представителей экстренных
служб осуществляется в соответствие с постоянно действующими распорядительными
актами учреждения. При возникновении ситуаций, неурегулированных настоящим приказом
дежурный сторож обязан незамедлительно поставить в известность администрацию
Колледжа (личные контакты, которых имеются в пунктах охраны).
4.

Инспектору отдела кадров ознакомить с настоящим приказом работников учреждения

через имеющиеся удаленные контакты, обеспечить размещение приказа в новостной ленте
сайта Колледжа для ознакомления обучающихся и потенциальных посетителей учреждения.
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Колледжа

К.А. Полозова
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