
Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРИКАЗ
11.12.2021 № 282 - осн

г. Николаевск-на-Амуре

О переводе на дистанционное обучение студентов в возрасте 18 лет и старше, не 
вакцинированных против новой коронавирусной инфекции

На основании Протокола заседания оперативного штаба по мониторингу 
ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края в режиме 
видеоконференцсвязи от 08 декабря 2021 г., в связи с текущей санитарно- 
эпидемиологической ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Хабаровского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить на территории техникума проведение любых массовых 

мероприятий (в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, экскурсионных, 
рекламных, публичных и других массовых мероприятий) с очным участием студентов 
и преподавателей.

2. Заместителю директора по теоретическому обучению и инклюзивному 
профессиональному образованию Гололобовой Е.А.:

- обеспечить перевод на дистанционное обучение студентов в возрасте 18+, не 
вакцинированных против новой коронавирусной инфекции начиная с 13.12.2021;

- осуществлять контроль за ведением учебного процесса преподавателями в 
дистанционном формате, с учетом перевода студентов категории 18+ на 
дистанционное обучение;

- усилить контроль за проведением вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции студентов в срок до 14.12.2021 доложить в Министерство образования и 
науки Хабаровского края;

- довести данный приказ до сведения педагогических работников.
3. Заместителю директора по учебно - воспитательной работе Анисимовой А.Г.:
- принять дополнительные меры профилактической работы, направленные на 

увеличение охвата студентов категории 18+ иммунопрофилактикой против новой 
коронавирусной инфекции;

- организовать проведение «уроков вакцинации» для обучающихся с участием 
лидеров мнений, спортсменов, медицинских работников.

4. Заведующим отделениями Буш С.Ю., Стародубец Е.Н. в срок до 13.12.2021:
- провести мониторинг студентов категории 18+ вакцинированных против 

новой коронавирусной инфекции;
- организовать работу горячей линии по вопросам дистанционного обучения 

для обучающихся категории 18+ не вакцинированных против новой коронавирусной 
инфекции и их родителей;

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;



- обеспечить оперативное отражение информации на официальном сайте 
техникума;

- осуществлять допуск студентов в здания техникума (учебные корпуса № 1,2 и 
мастерские) при наличии QR-кода вакцинированного либо справки.

5. Старшему методисту Абрамович О.П.:
- довести до сведения преподавателей рекомендации по проведению занятий в 

дистанционной форме;
- продолжить методическую работу по информированию и обучению 

преподавателей использованию сервисов дистанционного обучения;
обеспечить консультирование преподавателей и обучающихся по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных программ.
6. Педагогам и мастерам производственного обучения:
- осуществлять педагогическую деятельность с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;
- обеспечить своевременное создание и размещение электронных учебных 

материалов (лекции, презентации, контрольно-оценочные средства, электронные 
учебники и т.п.) в соответствии с расписанием учебных занятий и программой 
дисциплин, а также организацию текущей и промежуточной аттестации.

- обеспечить фиксацию хода образовательного процесса (выданное задание, 
полученные обучающимися оценки) в журналах учебных занятий и зачетно
экзаменационных ведомостях.

7. Кураторам групп:
- принять дополнительные меры профилактической работы, направленные на 

увеличение охвата студентов категории 18+ иммунопрофилактикой против новой 
коронавирусной инфекции;

- проинформировать обучающихся о сроках и порядке перехода на реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

осуществлять ежедневный контроль за освоением обучающимися 
образовательной программы в полном объеме;

- предоставлять еженедельно заведующим отделениями информацию по 
освоению обучающимися образовательной программы в дистанционном формате.

8. Заведующим отделениями, старшему мастеру, заведующему практикой:
осуществлять ежедневный мониторинг образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
9. Заведующему учебной частью Ширинкиной Е.С. учесть дистанционный 

формат обучения при составлении расписания.
10. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

Кожанову Д.В. обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 
комплекса организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, проводимых на территории техникума с целью предупреждения 
возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.А.БанныхДиректор


