МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
ПРИКАЗ
№ 16-од

25.01.2021
г. Серов

Об организации образовательного процесса
На основании приказа 34-Д от 22.01.2021г. «О внесение изменений в приказ
Министерства образования и Молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 г.
№ 53-И «О мероприятиях по переходу государственных профессиональных
образовательных организаций Свердловской области на особый режим функционирования»
и в связи со стабильной благополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой среди
студентов и работников техникума, на основании обращений родителей (законных
представителей) обучающихся имеющих трудности в освоении учебного материала с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, по
решениям совета автономного учреждения и студенческого совета, на основании Положения
«О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам», утвержденного
директором техникума от 05.05.2015 г., с изменениями от 15.04.2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести на очную форму обучения с 25.01.2021 г. обучающихся выпускных групп:
4-13(c) по специальности «Технология продукции общественного питания,
4-6(с) по специальности «Организация обслуживания в общественном питании»,
3-1 (с) по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
3-9(с) по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров)»,
3-19 по профессии «Автомеханик», филиал р.п. Сосьва,
3-16 по профессии «Автомеханик», филиал п. Восточный
- групп второго курса, требующих для проведения практических занятий с
использованием специального оборудования:
2- 17 по профессии «Автомеханик», филиала р.п. Сосьва.
- групп третьего и первого курса, требующих для проведения практических занятий с
использованием специального оборудования:
3- 7(с) по специальности Организация обслуживания в общественном питании,
1-14(c) по специальности Технология продукции общественного питания,
1-18 по профессии «Автомеханик», филиал р.п. Сосьва.
- групп по адаптированным программам профессиональной подготовки:
1-27 и 2-10 по профессии «Кухонный рабочий»,
1-28 по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», филиал п. Восточный;

2. Продолжить обучение с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в период с 25.01.2021 г. до особого распоряжения для групп,
не указанных в п.1.
3. Организовать учебный процесс в очной форме с соблюдением санитарных норм заместителю директора по УПР, Хлыстиковой Н.А., исполняющему обязанности
заведующего филиалом п. Восточный, Ворошиловой М.Е., заведующей филиалом р.п.
Сосьва, Лузиной Е.В.
4. Организовать, классным руководителям, контроль за посещаемостью студентов,
находящихся на очной и дистанционной форме обучения, с ежедневным отчетом зам.
директору по СГ1В, Лузиной Ю.В. с указанием причин отсутствия.
5. Обеспечить заселение в общежитие студентов, обучающихся на очной форме
обучения, коменданту Чан-Фун-Тен К.А.
6. Организовать контроль, за соблюдением входного фильтра и соблюдением
санитарных норм во время очных занятий в учебных корпусах зав. хозяйством Каппес Л.Д.,
исполняющему обязанности заведующего филиалом п. Восточный, Ворошиловой М.Е.,
заведующей филиалом р.п. Сосьва, Лузиной Е.В.
7. Организовать контроль, за соблюдением входного фильтра в общежитии и во время
проживания студентов в общежитии, коменданту Чан-Фун-Тен К.А.
8. Соблюдать преподавателям санитарные нормы в местах общего пользования и в
учебных аудиториях (ношение медицинской маски, защитных лицевых щитков, перчаток).
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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