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18.12.2017 г.                                           № 330 
 

«О режиме работы ОГБПОУ ТомИнТех 

в дни с низкими температурными показателями» 

 

ПРИКАЗ 

С целью установления единых подходов к деятельности ОГБПОУ 

«ТомИнТех» в дни с низкими температурными показателями, обеспечения в полном 

объеме реализации образовательных программ, соответствия качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям п.6. ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», а также сохранения здоровья обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ограничить посещение обучающимися ОГБПОУ «ТомИнТех» при 

температурных показателях –34С и ниже.  

2. Кураторам групп, преподавателям и мастерам производственного обучения: 

 обеспечить необходимые условия для приема обучающихся, пришедших на 

занятия и организовать с ними образовательный процесс; 

 кураторам групп, совместно с родителями (законными представителями) 

осуществить контроль возвращения обучающихся домой; 

 ознакомить с данным приказом родителей (законных представителей), 

уведомив, что окончательное решение о посещении ребенком 

образовательного учреждения принимается самими родителями, исходя из 

погодных условий. Образовательное учреждение обязано организовать 

учебный процесс для любого количества обучающихся. Проведение занятий 

по физической культуре в зимний период на открытом воздухе допускается 

при погодных условиях, рекомендованных СанПин 2.4.2.2821-10. 

3. Преподавателям и мастерам производственного обучения организовать 

индивидуальную, групповую учебную деятельность с обучающимися, 

пришедшими на учебные занятия в указанный день согласно расписанию. К 
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обучающимся, не пришедшим на учебные занятия в данный день, применяют 

разнообразные формы самостоятельной работы, элементы дистанционных 

технологий и электронного обучения в целях выполнения учебного плана в 

полном объеме. Для этого необходимо использовать средства АИС «Дневник 

СПО», а также другие, доступные обучающимся средства связи. 

4. Дежурному администратору вести учет обучающихся, пришедших на занятия в 

указанный день, довести информацию о количестве обучающихся до заместителя 

директора по УВР (Федорова Л.Г.), заместителя директора по УМР (Терентьева 

Е.А.), осуществлять контроль недопустимости отправки обучающихся домой 

педагогическими и иными работниками Техникума в данный день.  

5. Начальнику отдела безопасности (Терентьев М.А.) в случае объявления 

Управлением ГО и ЧС штормового предупреждения организовать деятельность 

педагогического коллектива по обеспечению связи с родителями (законными 

представителями) обучающихся для принятия мер по сопровождению 

обучающихся домой. 

6. Заместителю директора по АХЧ (Лимарева Н.П.), начальнику отдела безопасности 

(Терентьев М.А.) организовать дежурство ответственных лиц за контролем работ 

систем отопления, водоснабжения, соблюдения противопожарной безопасности, 

охраны. 

7. Администратору сайта (Борейша В.Б.), заведующему центром развития 

(Андрушкевич В.Э.) с целью максимального информирования обучающихся и 

сотрудников обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте 

Техникума, а также на официальных страницах Техникума в социальных сетях. 

8. Ознакомить с настоящим приказом указанных лиц. 

9. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          В.А. Елисеев 
 


