
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 
(ГБПОУ ИО ИТАС)

ПРИКАЗ
« &Р » /СУ 2020 г, № /У/

ИРКУТСК

О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2020 №294

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 №294 «О 
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора Иркутской области от 
29.04.2020 №125-УГ:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования, профессионального обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий в период с 06 по 08 мая 2020 года в ГБПОУ ИО «Иркутский 
техникум архитектуры и строительства» и его филиале в г. Шелехове.
2. Преподавателям, мастерам производственного обучения осуществлять дистанционное 
обучение в соответствии с режимом работы, установленным правилами внутреннего 
распорядка, расписанием учебных занятий по адресам фактического проживания в 
соответствии с обязанностями, установленными в трудовом договоре.
3. Горяшиной М.И., заместителю директора по УР (г. Иркутск), Сафроновой ОН, 
заместителю по УР (филиал в г. Шелехове) обеспечить с 06 по 08 мая 2020 года 
взаимодействие студентов и слушателей с педагогическими работниками опосредовано (на 
расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. На постоянной основе проводить мониторинг фактического взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся, включая текущий контроль и промежуточную 
аттестацию.
4. Руководителям групп довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) информацию о реализации с 06 по 08 мая 2020 года образовательных 
программ в дистанционном формате.
5. Преподавателям и мастерам производственного обучения разместить на период с 06 по 08 
мая 2020 года в электронном журнале задания по дисциплинам, междисциплинарным 
курсам, практике в соответствии с расписанием.
6. Кузнецовой Е.Н., зам. директора по УМР, Сафроновой О.Н., зам. директора по УР (филиал 
в г. Шелехове) осуществлять в период с 01 по И мая 2020 года ежедневное заполнение 
мониторинга санитарно-эпидемиологических мероприятий в техникуме по обучающимся и 
административно-педагогическим работникам.
7. Заместителю директора по УВР О.Е. Молотковой, заведующей отделением по ВР в 
филиале г. Шелехова Н.М. Титовой
- организовать работу воспитателей, других педагогов (при необходимости) по обеспечению 
жизнедеятельности студентов, оставшихся в общежитии (контроль пребывания, ежедневное 
выполнение термометрии, организация условий и поддержка студентов для выполнения 
учебной работы в дистанционном режиме, выполнения режима учебы и отдыха).



8. С 06 мая по 08 мая 2020 года организовать дежурства администрации техникума для 
обеспечения безопасного и бесперебойного функционирования объектов инфраструктуры 
техникума, осуществления информационного взаимодействия с Министерством образования 
Иркутской области в течение рабочего дня в соответствии с графиком:
В головном учреждении ИТ АС (г. Иркутск):

06 мая - Молоткова О.Е., заместитель директора по УВР (8 902-515-43-19)
07 мая - Кузнецова Е.Н., заместитель директора по УМР (8 950-084-95-67)
08 мая - Малолыченко Т.В., заместитель директора по АХД (8 924-635-43-96)

В филиале ИТ АС (г. Шелехов):
06 мая - Кузнецов С.В., заведующий хозяйством (8 902-177-52-86)
07 мая - Утешева Л.Ф , старший мастер (8 950-094-44-13)
08 мая - Гончарова И.В., зав. отделением (8 952-630-34-59)

Дежурство предусмотреть в следующем режиме:
- 08.00 часов до 17.00 часов - в корпусе техникума
- 17.00 часов до 08.00 часов - на телефоне

Ответственным дежурным в случае возникновения чрезвычайной ситуации в 
незамедлительном порядке информировать министерство образования Иркутской области по 
телефонам: 8 (3952) 33-13-33, 34-26-64.
9. Руководителей Сюсина Ю.А., заведующего филиалом в г. Шелехове, Малолыченко Т.В., 
заместителя директора по АХД назначить ответственными за порядок и сохранность 
имущества техникума, его пожарную и антитеррористическую безопасность, организацию 
бесперебойной работы объектов материально-технической инфраструктуры техникума.
10. Заместителю директора по ИКТ Пушмину К.А. разместить данный приказ на 
официальном сайте техникума.

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Б. А. Михайлов


