Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
ПРИКАЗ

Воронеж

Об организации работы профессиональных образовательных
организаций на территории Воронежской области
в период с 4 по 30 апреля 2020 года
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля

2020

г.

№

239

«О

мерах

по

обеспечению

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации

в

связи

с

распространением

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,

новой

Указа губернатора Воронежской

области № 113-у от 20 марта 2020 с. «О введении в Воронежской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской
территориальной

подсистемы

единой

государственной

системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании
приказа Министерства просвещения Российской Федерации №
17 марта

2020

г.

«Об

организации

образовательной

104 от

деятельности

в

организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного

общего

и

среднего

общего

образования,

образовательные

программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного

профессионального

общеобразовательные

программы,

образования
в

условиях

и

дополнительные
предупреждения

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации»,

в

соответствии

с

письмами

Министерства

просвещения

Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 и от 2 апреля 2020 г. №
ГД-121/05 «О направлении методических рекомендаций», решения заседания

и

распространения

новой

коронавирусной

инфекции

на

территории

Воронежской области от 03 апреля 2020 года
приказываю:
1. Руководителям профессиональных образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики
Воронежской области (далее - руководителям организаций):
1.1. Осуществлять руководство профессиональной образовательной
организацией с учетом соблюдения мер по профилактике распространения
новой

коронавирусной

инфекции

(COVTD-19)

в

целях

обеспечения

функционирования организации.
1.2. Определить:
- ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование
объектов инфраструктуры организаций, в том числе информационно
технологической, с 4 по 30 апреля 2020 г.;
- количество работников, переводимых с 4 по 30 апреля 2020 г. на
дистанционный режим работы.
л

1.3. Продолжить реализацию образовательных программ среднего
профессионального

образования,

дополнительных

профессиональных

образовательных программ, профессионального обучения исключительно с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1.4. Приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение обучающихся
профессиональных

образовательных

организаций

(за

исключением

проживания в общежитиях данных организаций) и организаций, в которых
обучающиеся проходят практическую подготовку.
1.5.

Проинформировать

изменениях

режима

работы

работников
и

в дистанционном

необходимости

соблюдения

формате
режима

самоизоляции.
1.6. При осуществлении работ, указанных в п. 1.1 - 1.5 настоящего
приказа, обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в
письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27.
1.7. Ограничить по возможности свое межмуниципальное перемещение и
обеспечить ограничение перемещения работников, максимально используя
электронные форматы связи.
1.8.

С

6

эпидемиологической

апреля

еженедельно

обстановки

до

представлять

момента

стабилизации

информацию

в

отдел

организации предоставления профессионального образования по вопросам
реализации

образовательных

программ

и

результатах

аттестационных

процедур при применении дистанционных образовательных технологий.
2. Установить, что руководители профессиональных образовательных
организаций,

подведомственных

молодежной

политики

департаменту

Воронежской

области,

образования,
несут

науки

и

персональную

ответственность за несоблюдение на территории организации мер по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том
числе нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих
j*

детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также
работников, имеющих заболевания, которым обеспечивается соблюдение
режима самоизоляции с 4 по 30 апреля 2020 г.
3.

Рекомецдовать

учредителям

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по программам среднего профессионального и
высшего образования, а также дополнительного профессионального образования,
обеспечить указанными организациями осуществление образовательной деятельности
в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Г.П. Иванову.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов

