
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
  

ПРИКАЗ 

 
От 06.04.2020                                   №89-л 

О внесении изменений в приказ № 74-Л от 19.03.2020 

«Об организации образовательной деятельности в 

условиях введения на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции»  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации №206 от 25.03.2020 года 

«Об объявлении в РФ нерабочих дней», Указа Президента Российской Федерации № 239 от 

02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Указа Губернатора Свердловской области от 

03.04.2020  № 158-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населении от новой 

коронавирусной инфекции (201-nCoV), приказа Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 20.03.2020 № 53-И «О мероприятиях по переходу 

государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области 

на особый режим функционирования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1.1 осуществлять в дистанционной форме с 19.03.2020 года и по 28.03.2020 реализацию 

основных профессиональных образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, основных профессиональных 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена. 

1.2 считать дни с 30.03.2020г. по 04.04.2020г. каникулярным временем для студентов, 

обучающихся по программам:  

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 1, 2 курс  

 программы подготовки специалистов среднего звена  1, 2, 3 курс  

1.3 обеспечить реализацию основных профессиональных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, основных профессиональных 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения с 06.апреля 

2020 года. 

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

Белоусовой Н.В., заместителю директора по СПР, довести информацию о реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения до всех студентов техникума через официальный сайт НТТМПС 

и официальную группу ВКонтакте сети интернет, об изменении каникулярного периода. 

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

8.1. педагогическим работникам техникума осуществлять образовательную 

деятельность с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения в удаленном режиме, полностью выполняя индивидуальный план 

преподавателя. 



8.2. Коровиной Э.М, зам. директора по УР, внести изменения в приказ 262-Л от 

29.08.2019 «О каникулах»; в календарные учебные графики ППКРС и ППССЗ. 

8.3. Романович С.Л., главному бухгалтеру, обеспечить обучающимся меры социальной 

поддержки и стимулирования (стипендий и других денежных выплат). 

8.4. Вахитовой Е.Н., специалисту по кадрам, внести изменения в график ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

 

 

 

 

 

Директор                                                       Я. П. Залманов 


