
министерство образования пензенской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕРДОБСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ ПО «СМТ»)

ПРИКАЗ

29.04.2021 № 52 о/д

Г  “ I
О режиме работы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
23.04.2021 г. №242 «Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в мае 2021г.» и Закона Пензенской области от 10.04.2015 
№ 2700-3п0 «Об объявлении нерабочим (праздничным) днем на территории 
Пензенской области единого дня поминовения усопших», на основании Прика
за Министерства образования Пензенской области от 29.04.2021 №225/01-07,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. В целях обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования 
техникума (филиалов) установить режим работы:

- с 03.05.2021 по 8.05.2021 для преподавателей, мастеров производственного 
обучения уставить дистанционный режим работы;

- с 04.05.21 по 07.05.2021г. работникам общежития (дежурным общежития) ус
тановить режим работы -  сутки через двое

- с 04.05.21 по 07.05.2021г. для прочих работников установить нерабочими 
днями с сохранением за работниками заработной платы.

2. С 03.05.2021 по 08.05.2021г осуществлять реализацию среднего профессио
нального образования, основных программ профессионального обучения, 
соответствующих дополнительных профессиональных программ и дополни
тельных общеобразовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в техникуме и фи
лиалах

3. Кочетковой Т.А., Прошкиной Е.В. (г. Сердобск)
Оськиной Е.П., заведующей Бековским филиалом 
Ш ерыхалину А.И., заведующему Колышлейским филиалом
обеспечить информирование обучающихся и их родителей о сроках и порядке 
перехода техникума и филиалов на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

4. Кочетковой Е.Г. зам.директора по УР, организовать работу с педагогическими ра
ботниками, обеспечить составление расписания offlain-занятиий, ежедневный мо
ниторинг хода образовательного процесса с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.



5. Назначить ответственных лиц за консультирование педагогических работ
ников по использованию электронного обучения и дистанционных образова
тельных технологий:

г. Сердобск ул.Гагарина, 30 -  Кроткову Наталью Алексеевну 
(т.89063958021)
- г. Сердобск, ул. Энергетиков, 2 -  Горбунову Наталью Владимировну 
(т.89050151362)
- Бековский филиал -  Маслову Наталью Владимировну (т.89621948271)
- Колышлейский филиал -  Князеву Татьяну Александровну (т.9374016152)

6. Назначить ответственных лиц за консультирование студентов по использо
ванию электронного обучения и дистанционных образовательных техноло
гий:
- Кроткову Наталью Алексеевну (т.89063958021)
- Бековский филиал -  Маслову Наталью Владимировну (т.89621948271)
- Колышлейский филиал -  Князеву Татьяну Александровну (т.9374016152)

4. Кочетковой Т.А., Прошиной Е.В. (г. Сердобск)
Оськиной Е.П., заведующей Бековским филиалом 
Шерыхалину А.И. заведующему Колышлейским филиалом

- организовать разъяснительную работу среди участников образовательного 
процесса (сотрудники, родители, студенты) по профилактике COVID-19, , со
блюдению правил личной гигиены, соблюдение масочного режима как во время 
нахождения в техникуме, так и за его пределами.

7. В целях обеспечения бесперебойной работы коммуникационных систем: 
Постнова Сергея Анатольевича, начальника хозяйственного отдела 
(г.Сердобск)
Ш ерыхалина Анатолия Ивановича, зав. Колышлейским филиалом (Колыш
лейский филиал)
Оськину Елену Павловну, заведующую Бековским филиалом (Бековский 
филиал)
назначить ответственными лицами за безопасное функционирование ком
муникационных систем.

8. В целях обеспечения порядка, противопожарной и антитеррористической безо
пасности назначить ответственных дежурных из числа работников техникума на 
период с 30.04.2021г. по 11.05.2021г. по адресам:
г.Сердобск: ул. Энергетиков 2, ул. Гагарина, 30, общежитие ул. Энергетиков, 2г
(приложение №1)
р.п. Беково (приложение №2)
р.п. Колышлей, общежитие Колышлейского филиала (приложение №3)
Ход дежурства отражать в журнале.

9. Постнову С.А., начальнику хозяйственного отдела, в г. Сердобске;
Шерыхалину А.И., заведующему Колышлейским филиалом, в Колышлейском 
филиале;
Оськиной Е.П., заведующей Бековским филиалом, в Бековском филиале
- провести тщательный инструктаж работников, назначенных дежурными в 
праздничные дни, по порядку действий в условиях возникновения террористи-



ческих угроз и при совершенных террористических актах; проверить наличие 
должностных инструкций антитеррористической направленности;
- организовать проверку работоспособности технических средств охраны (сис
темы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, системы контроля 
доступа);
- уточнить планы эвакуации;
- провести проверку готовности локальных систем оповещения и исправности 
первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, 
средств оповещения персонала.

10. Сынкову Д.В., обеспечить оперативное отражение всей информации, в т.ч. о 
соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности, на офици
альном сайте техникума

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора Т.П. Любавская

С приказом ознакомлены:

.А. Постнов

Е.Г. Кочеткова

Е.П. Оськина

А.И. Шерыхалин

Н.В. Горбунова 

Н.В. Маслова

Т.А. Князева



Приложение №1 к приказу № 52 о/д от 28.04.2021

ГРАФИК
дежурства в выходные дни с 30.04.2021г. по 11.05.2021г. 

(г.Сердобск, ул. Энергетиков, 2, ул.Гагарина, 30, общежитие)

№ Ф.И.О. дата телефон подпись

1. Постнов Сергей Анатольевич 30.04.21 89603269341
- - -

2. Кочеткова Татьяна Алексеевна 01.05.21 89093158058 -  V '  -  п
3. Кочеткова Елена Геннадьевна 02.05.21 89631064067

4. Постнов Сергей Анатольевич 03.05.21 89603269341

5. Манторов Юрий Евгеньевич 04.05.21 89870787466

6. Прошкина Елена Владимировна 05.05.21 89968023671

7. Корниенко Татьяна Васильевна 06.05.21 89521933980

8. Кроткова Наталья Алексеевна 07.05.21 89603180703 j

9. Буланова Галина Ивановна 08.05.21 8906397336^^

10. Постнов Сергей Анатольевич 09.05.21 89603269341 1

11. Кочеткова Елена Геннадьевна 10.05.21 89631064067

12. Кириллов Александр Валерьевич 11.05.21 89513587863

В случае аварии:

Подсобные рабочие Яшин Павел Владимирович 89648665854

Электромонтер Гаврилов Алексей Владимирович 89603275628






