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Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Чегдомынский горно-технологический техникум»

(КГБПОУЧГТТ)

ПРИКАЗ

р.п. Чегдомын

О функционировании КГБПОЧГТТ 
в период с 30 марта по 03 апреля 2020 г.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней", распоряжения Правительства Хабаровского края от 26 марта 
2020 г. № 288-рп "О функционировании Правительства Хабаровского края, 
органов исполнительной власти Хабаровского края, структурных 
подразделений аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края в 
период с 30 марта по 03 апреля 2020 г.", в соответствии с Распоряжением 
Министерства образования и науки Хабаровского края № 369 от 27.03.2020 г. 
«О функционировании краевых подведомственных профессиональных 
образовательных организаций в период с 30 марта по 3 апреля 2020 г.»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по учебной работе И.П. Красиковой:
1.1. Обеспечить предоставление студентам каникул с 30 марта по 03 

апреля 2020 года
1.2. Продолжить с 04 апреля реализацию образовательных программ 

согласно распоряжению министерства образования и науки края 
от 23 марта 2020 г. № 347 "Об организации образовательной 
деятельности в подведомственных министерству образования и 
науки края краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции" и в 
соответствии с приказом директора техникума № 38 от 19 марта 
2020 г. «О введении временной реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с применением
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электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий».

1.3. Внести изменения в календарный учебный график.
1.4. Проинформировать работников, студентов и родителей об 

изменениях календарного учебного графика.
2. Назначить ответственными за безопасное функционирование объектов 

техникума в период с 30 марта по 03 апреля следующих работников:
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Учебный корпус Рехтин А.В. Заместитель 
директора по АХР

Физкультурно-
оздоровительный
комплекс

Фоменко И.В. Заместитель 
директора по ФОР

Учебные мастерские Морозов А.С. Заместитель 
директора по УПР

Общежитие Савчук А.В. Заместитель 
директора по УВР+

3. Лицам, обозначенным в пункте 2 осуществлять ежедневный контроль 
состояния зданий, помещений, систем отопления и энергообеспечения 
с отметкой замечаний в журнале аварийных работ.

4. Определить список лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование объектов техникума в период с 30 марта по 03 
апреля 2020 года в составе:
- Павлинец А.А. -  комендант общежития
- Швецова Е.Г., Иванова М. В., Кудрина О.П. - уборщики служебных 
помещений (поддержание санитарного состояния помещений) 
-Силантьев В.М., дежурный слесарь-сантехник (на телефоне)
- Мухарев А. В. слесарь-электрик (на телефоне)

5. Заместителю директора по АХР А.В. Рехтину обеспечить 
круглосуточное дежурство вахтеров на объектах техникума.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собощ

Директор М.В. Михно


