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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 

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

ПРИКАЗ 

«17» марта 2020 № _6 

 

О дополнительных мерах 

по противодействию распространения   

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

 

Принимая во внимание Указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О 

введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», в целях защиты 

здоровья студентов и работников Колледжа и противодействия распространению  коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. С 18.03.2020 до особого распоряжения образовательный процесс в Колледже в аудиторной 

форме прекращается и будет организован с использованием технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. 18.03.2020 обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся будут дополнительно уведомлены о конкретных формах и порядке взаимодействия 

преподавателей и обучающихся в период ограничения ведения образовательного процесса в 

аудиторной форме. 

3. Все намеченные мероприятия внутри Колледжа не отменяются, но будут перенесены на 

более поздний срок. 

4. Всем обучающимся, законным представителям (родителям) несовершеннолетних 

обучающихся надлежит ознакомиться с Указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 

23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», а также 

регулярно мониторить новостные ленты Управления Роспотребнадзора по Ивановской области  

http://37.rospotrebnadzor.ru , Департамента здравоохранения Ивановской области 

http://dz.ivanovoobl.ru/ на предмет получения актуальной информации о мерах по противодействию 

распространения  коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

5. Всем обучающимся, законным представителям (родителям) несовершеннолетних 

обучающихся надлежит регулярно мониторить новостную ленту сайта Колледжа https://iv-kuip.ru/ 

и специальный новый раздел сайта «МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ», который дополнительно организован для информирования и будет полноценно 

работать с 18.03.2020 года. 

6. Приказ директора Колледжа «О дополнительных мерах по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» от 16.03.2020 № 5 (далее – Приказ № 5) 

считать утратившим силу в части только в части его пунктов 1-3 в связи с изданием настоящего 

Приказа. 

 

 

 

Директор Колледжа         К.А. Полозова 
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