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' 06 аргпищациипбршавитыьил дитель/нити!
студента чпу РХГА, обучающихел па
прогршюищи среднего профлссиппллмпгп
ойршшищ „ порноо повышенной готовности

во испалиеше попанпплсния Правительства СонитПетербурга

от

5.03 2020

№ 121

«о

противодействию распрос ранения в Санкт-Петербурге новой кпронавирусннй инфекции
(ст/102019“ и постаношспи» Правительства СанииПетербурга … 18012020 № 127 «о
внесении и тенений в постановление Правительетва Санкт—Ппсрбурш от 13.03 020 № 121» »
ным организации работы по решивпцшт прогрпим среднего профе ионвтьното образовании в
структурном подразделении чоу Т’ХГА колледже пхп в период повышенной югшачосш
мерах по

п р и к А 3 ы в А Ю:
1,

с 130. 2020 на период действия режима поввштепнои готовпо и проректору по спо
Зататпеиу и.о. разрешить етудептам чоу РХГА„ обучающийся по приграмміш срсдпсю

профессионапного обрщования. обучение в форме ионтакптой рабо…, опоередооввной
инфорнштионно-коииз нииитивньщи зехнопогиши,
2. гнзрешин.
посещение студентам, обучающим… по
.троптапоиаи
среднего
профсшионшпьнш'о образпмния.
учебных занятий по решению заказников
образовательных слуг (родителей, законных представителей) до 30041020 и на период
действия режима повышенной …тонности (форма заявления Приложение 1 )
Оргши'ювцгь ‚педопотенис заказчиков образовательных уедут (родителей. законных
представивший) о возмоштоети свобошюш посещении уч=бпцх занятий до 30.04.2020 и
но период дейегвии режшта повышенной готовности (форма Заявления Приложение 2)
4 Оршнизови'кь на период деиетнии режима поношенной готовности
иетоштнеекое
ооеепепение коцтаптнои работы еппеитов. находящихся на евободнои
посещении и том
числе с исппльзованисм информационноткамиунигцпшных гехногюшй и сети Интернет.
3. Не допусиигь к занатиии …улентов и сотрудники». прибывших „
период с 29,02 2020 из
тоеударетн с неблагопонучной ситуацией с распространением новой коронавирусной
инфекции (сошла-2019). но срок 14 ‚тней со до» возвращения в Российскую Федерацию.
6. Не дощ вать [‹ занигиви студентов и сотрудников. в
отношении которых приняты
постановления сопит арм… прочей об изолинии.
7 Нетаиеититенвно ипфдрчировмь
репора чоу рх… при в…втении о…нпен заболевании
ерети сотрудников и студенток новой коронами пой инфекцией (спиц-2019).
&. Активизировать
внедрение дистанционных опоооооп осушесгвлепия препода генами и
рвботнии
дру ими
ми колледжи РХ] А трудовых функций а тихие проведении собраний.
совещании и иных подобных иеропривгий о иепользовавптеи сетей связи оонтего
подзоны-лия по заволонито работников (Приложение 3)
9 Контроль испегпхсиия наетопщо о Привоз
етавшо за собой.

Реп ор

Ъ

дк, Богатырен

Приложение 1
Форма Заявления о посещении учебных Запятий студентам,
пбучаюшимся по программам среднего ирофеееиоивльнпгпобразования
Прорекгору ЧОУ РХГА по

спо

Загашеву и.о.
закаччика обучения студента

курса

(Ф.И.О. студента)

(Ф.И‚О заказчика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
1

[решу

разрешить

стуныпу
ГЮССЩЗТЬ

учебные занятия в коллсдже РХГА в период действия режима повышенной
готовное. и о возможности еввбедного посещения уведомлен (ме).

……

(подпись)

нм…. и

@

(пики-ци»!

приложение 2

Форма заявления о евободнпм посещении учебных ченнтнй етудептом,
обучающимся по программам средне: !) профессиональном образовяния
Проректору чоу РХГА но

спо

Загашеву и.о.
заказчика обучения студента

_

курса

(ф.и.о. студента)
(Ф.И.О. заказчика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прпшу

разрешить

студенту

отсутствовать на учебных занятиях в коттедже РХГА ‹;
.2020 г. по
.
.2020 г. Задания по технологическим картам учебных дисциплин будут
выполнены в определенные календарю-учебным графиком сроки. Ответственность
ча жизнь и здоровье студента в период отсутствия на учебных занятиях беру на себя.

……

(подгшсь)

ш…

…. и

(› (помошь…

Приложение 3

Форма заявления о об осуществлении работником структурного
подразделения чоу РХГА кмледжв РХГА трудовых функций дистанционным
способом

Ректору ЧОУ РХГА
Богатыреву д.к.
преподавателя колледжа
(Ф.И.О. сатулника)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу на осионвнии п.1.7. Постшговлспии Правительства Санкт-Петербурш от
18.03.2020 № 127 «о внесении изменений в постановление Правительства Санкт| 21»
13.03.2020
№
01
мис.
Петербурга
предоставить
(а.-

и (: Министа)

осуществлять мои труд0вые функции дистанционным способом.
я обладаю всем необходимым оборудованием для проведения контактной
равоты со студентами согласно расписанию занятий, оносредонанной
информашюнно-кпммуникативн'ьши технологиями, а также _ для методической
работы и участия в собраниях. совещаниях и иных подобных мероприятиях с
использоваписм сегей связи общего пользования.

(пьяниц-ь)

о……ио

