
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

ПРИКАЗ 
От 19.03.2020 №21-кп 

Об организации профессионального обучения в 

условиях введения на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции 

 

 

С целью выполнения приказов Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14.03.2020 года № 397, № 398, Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 19.03.2020 года и до особого распоряжения реализацию основной 

программы профессионального обучения осуществлять в дистанционной форме: 

программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего 16909 Портной, 1280 ч., группа 17, 

программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего 16045 Оператор станков с ПУ, 640 ч., группа 05-Е,  

 программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 840 ч., группа 03-Б, 

 адаптированная программа профессиональной переподготовки по 

профессии 185569 Слесарь-ремонтник, 480 ч., группа 06-А, 

программа профессиональной переподготовки по профессии рабочего, 

должности служащего 16045 Оператор станков с ПУ, 640 ч., группа 05-Д,  

2. Ответственным за переход на дистанционную форму обучения назначить: 

 Коровину Э.М., зам. директора по учебной работе; 

3. Реализацию основной программы профессионального обучения по 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом в 

группе 01-Ж (Приказ 19-Кп от 15.03.2020 года) перенести на сентябрь месяц 2020 

года. Зам. Директора по Ур Э.М. Коровиной внести и изменения в тарификацию 

педагогов, реализующих данную программу. Главному бухгалтеру Романович С.Л. 

осуществить слушателям программы возврат денежных средств  на карточные 

счета на основании личных заявлений. 

4. Преподавателям Бочарниковой Г.И., Литвиновой Е.А., Праздничных Л.Г.., 

Вишняковой Н.В.,  довести до слушателей информацию о реализации основных 

программ профессионального обучения через официальный сайт НТТМПС, 

социальные сети, мессенджеры сети интернет, электронную почту. 

5. Методисту техникума Щербине Е.В. обеспечить технические условия 

реализации образовательных программ в дистанционной форме. 

6. Заместителю директора по УР Коровиной Э.М. осуществлять контроль за 

работой преподавателей в электронно-информационной системе в течение времени 

действия особого порядка осуществления образовательной деятельности. 

7. Разрешить проведение учебной и производственной практики, 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, практикамс использованием 

дистанционных технологий, в том числе в формате онлайн-конференций в 



соответствии с индивидуальным учебным планом программы и  учитывая 

специфику профессии. 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

             

                                         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ направить: Коровиной Э.М.,  Гриценко Н.В.,  Панфиловой Л.А. Романович С.Л., Дроздовой О.В.  


