Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Учебный центр «Автокадры»

ПРИКАЗ №

40

23 марта 2020г.

г. Калуга

Об организации деятельности
в условиях реализации мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», с учетом письма Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23
«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г.
№ 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», в соответствии с
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 2020 г «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», на
основании Постановления Правительства Калужской области № 200 от 17.03.2020 года «О введении
режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы
Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», а также в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция), существует необходимость широкого внедрения в
организации дистанционного труда. В связи с этим, а также на основании дополнительных
соглашений, подписанных с работниками,

приказываю:
1. Перевести следующих работников на дистанционный труд:
- из числа педагогических работников с 23.03.2020г.:
Санин А.И., Карпушенков Д.А., Зиновьев В.В., Еманова Т.,
- из числа сотрудников администрации с 23.03.2020г.:
Директор Авдеев В.Н., заместитель директора Авдеев А.В., экономист-кассир Авдеева О.В.,
юрисконсульт Шувалова Н.С., методист Гулев К.Е., инспектор ОК Пучкова Н.Б., менеджер по рекламе
Авдеев М.А.

2. Ответственному по охране труда провести инструктаж по охране труда при работе за персональным
компьютером и обеспечить ознакомление указанных работников с информацией по коронавирусу для
граждан, опубликованной на официальном сайте Роспотребнадзора.

3. Ограничить вход на территорию и в помещения организации.

4. Производить дистанционным работникам оплату за рабочие дни в соответствии с
установленным для них режимом рабочего времени и графиком работ в размере,
определённом трудовым договором или дополнительным соглашением.
5. Обучающихся,
осваивающих теоретическую часть соответствующей образовательной
программы аудиторно, временно перевести на обучение с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий до особого распоряжения.
6. Разрешить преподавательскому составу (теоретической части образовательной программы)
работу в дистанционном режиме с целью полного выполнения учебного плана.
7. Преподавателям конкретного курса (раздела, дисциплины) теоретической части
образовательной программы, осуществить учет обучающихся, осваивающих образовательную
программу непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий:
7.1. Использовать доступные средства коммуникации: социальные сети, почта, чат и т.п. в
целях реализации образовательного процесса;
7.2.
Осуществлять взаимодействие с обучающимися на всем протяжение образовательного
процесса;
7.3. Обеспечить методический учет времени освоения (раздела, дисциплины, курса и т.п.)
конкретным обучающимся.
8. Режим приостановления практического обучения вождению по всем образовательным
программам продлить до момента улучшения эпидемиологической ситуации и,

