
Министерство образования и науки Кузбасса
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Междуреченский горностроительный техникум

П Р И К А З
г. Междуреченск

от 26.10.2020 г. № 221

Об организации температурного режима
в ГБПОУ МГСТ и назначении ответственных за
осуществлением контроля за ОП
в условиях использования ЭО и ДОТ

Во исполнение приказов директора ГБПОУ МГСТ от 26.10.2020 г. №219
«О переходе образовательного процесса в режим с использованием 30 и
ДОТ», № 61 от 16.03.2020 г. «О создании ппаба по усилению мер по
предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции
в ГБПОУ МГСТ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
На период перехода образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ с
26.10.2020 года по 22.11.2020 года:

1. Запретить проход посетителей, обучающихся и их законных
представителей в здания ГБПОУ МГСТ (посещение по предварительному
согласованию).

2. Обязать всех сотрудников ГБПОУ МГСТ ежедневное прохождение
измерения температуры тела у дежурного администратора с
обязательным внесением данных в журнал (Приложение №1).

3. Не допускать на рабочее место и (или) территорию учреждения
работников, чья температура составляет 37 градусов и выше. В случае
обнаружения повышенной температуры у сотрудника дежурный
администратор незамедлительно сообщает данную информацию
руководителю техникума и не допускает данного сотрудника на рабочее
место без предоставления справки о состоянии здоровья.

4. Назначить ответственными за осуществлением контроля

образовательного процесса и мониторингом фактического
взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая

элементы текущего контроля и промежуточной аттестации следующих

работников из числа административно-управленческого персонала,

согласно приложения (Приложение 2).



5. Заместителю директора по УМР определить педагогическую нагрузку

педагогов при временном переходе на ЭО и ДОТ, провести

корректировку учебного графика, тарификации.

6. Заведующим отделениями совместно с методистами техникума

разработать механизм проведения промежуточной и итоговой аттестации

по УД, МДК переводных групп.

7. Заместителю директора по ИКТ и ДО разработать механизм оказание

консультативной помощи педагогическим работникам и обучающимся

техникума при осуществлении образовательного процесса в режим с

использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологай.

8. Заместителю директора по ИКТ и ДО осуществлять контроль за

своевременным размещением информации на сайте МГСТ.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ МГСТ Н. В. Швецова



Приложение № 1
к приказу №221 от 26.10.2020 г.

фиксации

Журнал
измерения температуры тела сотруднике

Температура Подпись



Приложение № 2
к приказу Ха 221 от 26.10.2020 г.

Ф.И.О
Игишева Вера Юрьевна

Титова Наталья Владимировна

Левашова Ольга Владимировна

Якушенко Светлана Александровна,
Праута Татьяна Юрьевна

Злкрепленные гр>ппы
курс 1 корпус

курс 2 корп>с. 4 курс 2 корпус

2 курс

| Подпись

злус

1 9^

Дата
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