
Павловский филиал 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
Воронежской области 

«Губернский педагогический колледж»

ПРИКАЗ

22 октября 2021 года № 186
г. Павловск

О функционировании Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» 
с 25 октября по 3 ноября 2021 г.

В соответствии с указом губернатора Воронежской области «О 
внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 
№ 184-у», решением заседания оперативного штаба по координации 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Воронежской области от 
22.10.2021 года, приказом департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области от 22.10.2021 г. № 1452 «О 
функционировании профессиональных образовательных организаций на 
территории Воронежской области с 25 октября по 3 ноября 2021 года», 
приказа ГБПОУ ВО «ГПК» №287 от 22.10.2021 «О функционировании 
ГБПОУ ВО «ГПК» с 25 октября по 3 ноября 2021 г., с целью сохранения 
тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Воронежской области

п р и к а з ы в а ю
1. Заместителю директора по УР (Снегирева О.А.), заместителю 

директора по ВР (Евсеева А.И.), заведующему хозяйством (Старков В.И.), 
заведующей педагогической практикой (Рябковой Н.И.):

1.1. Продолжить реализацию образовательных программ 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
дополнительных общеобразовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с расписанием занятий, планами воспитательной работы, 
учебными календарными графиками.

1.2. Обеспечить непрерывное функционирование учреждения с 
минимальным количеством ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры, в том числе информационно -  
технологической (Приложение № 1).



1.3. Определить режим работы работников по гибкому графику и (или) 
в дистанционном формате, обеспечив максимальное рассредоточение 
(Приложение № 2).

1.4. Проинформировать всех участников образовательного процесса о 
необходимости строгого соблюдения мер по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

2. Всем сотрудникам учреждения:
2.1 Осуществлять деятельность с учетом соблюдения мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), 
соблюдением социального дистанцирования.

2.2. При исполнении трудовых обязанностей, обеспечивать нахождение 
на рабочем месте в соответствии с утвержденными графиками работ.

2.3. По возможности ограничить поездки за пределы территории 
Воронежской области.

3. Инспектору по кадрам (Коломенская Н.А.) проинформировать 
работников об изменении режима работы.

4. Установить персональную ответственность за ненадлежащее 
исполнение настоящего приказа.

5. Действие настоящего приказа распространяется на период с 25 
октября по 3 ноября 2021 года.

6. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте учреждения.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Павловского филиала 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области 
«Губернский педагогический колледж» _  ___ Е.Д. Бутурлакина


