
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕВИННОМЫССКИЙ ЭКОНОМИКО

ПРАВОВОЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ
«30» октября 2020 г. № 74/у

г. Невинномысск

О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции

В целях защиты здоровья обучающихся и работников НАЧ ПОУ «НЭПТ», 
руководствуясь Постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 октября 2020 г. 
№452 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 
марта 2020 г. №119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Ставропольского края», Постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 
октября 2020 г. № 453 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных 
мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Ставропольского края» приказываю:

1. Организовать реализацию образовательных программ в Некоммерческом 
аккредитованном частном профессиональном образовательном учреждении 
«Невинномысский экономико-правовой техникум» с применением дистанционных 
образовательных технологий с учетом календарных графиков с 01 ноября 2020 года по 
15ноября 2020 года включительно.

В указанный период времени предоставить возможность обучающимся осваивать 
образовательные программы по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 
рабочих учебных планов техникума на 2020-2021 учебный год с использованием 
удаленного доступа к необходимым учебно-методическим материалам, в том числе по 
месту жительства.

2. Возложить ответственность на заместителя директора по учебно-методической 
работе и заместителя директора по учебно-воспитательной работе за обеспечение общего 
руководства деятельностью педагогических работников НАЧ ПОУ «НЭПТ» по 
реализации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий в указанный период.

3. Кураторам групп в срок до 31.10.2020 г.:
- довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

(заказчиков обучения) информацию о переходе НАЧ ПОУ «НЭПТ» на реализацию 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в 
период с 01.11.2020 г. по 15.11.2020 г. включительно, а также о порядке реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.

4. Педагогическим работникам:
обеспечить реализацию образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в полном объеме;
- подготовить теоретический материал, материалы для выполнения практических 

заданий, перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы в



соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам учебного плана и расписанием учебных занятий;

обеспечить своевременную передачу учебно-методических материалов 
обучающимся;

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 
обучающихся в период временного перехода на реализацию образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий;

- ежедневно заполнять журналы учета обучения и журналы учета обучения по 
профессиональным модулям (в части изучения МДК) в соответствии с расписанием 
занятий.

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе активизировать 
воспитательную работу среди обучающихся, направленную на развитие личности, 
ведение здорового образа жизни, развитие культуры личной гигиены и социальной 
ответственности.

6. Контроль за исполнением приказа (в части исполнения пунктов 1 -6)возложить на 
заместителя директора по учебно-методической работе Мистюкову И.П.

7. Работникам НАЧ ПОУ «НЭПТ», иным лицам, находящимся в здании 
(помещениях) НАЧ ПОУ «НЭПТ» обеспечить ношение гигиенических масок для защиты 
органов дыхания. Неукоснительно соблюдать данное требование как установленное 
пунктом 1 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом», пунктом 11 Постановления 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края».

8. Контроль за исполнением п. 
хозяйственным вопросам -  Чибисова В.Д.

мощника директора по

Директор НАЧ ПОУ «НЭПТ» Ю.А. Баева


