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О свободном посещении учебных занятий обучающимися по осноВЦЫМ
образовательным программам среднего профессионального обРаЗОВаНИЯ
и обеспечении реализации учебного процесса с использованием
дистанционпых технологий

12-УМ <<О введении
режима повышенной готовности); от 14.03.2020 J\Ъ 20-УМ "О внесениИ
изменений в указ Мэра Москвы от 05.03.2020 Ns 12-УМ"

В связи с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020

J\b

ПРИКАЗЫВАIО:
t. Провести собрание с обучающимися по основным образовательным
программам среднего професоионального образования, с доведением
требованиЙ:
а) Указов: Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 JЪ 12-УМ <О введении режиМа
повышенной готовности); от 14.03.2020 J\b 20-УМ "О внесении изменениЙ в
б) об обязательном измерении температуры тела обl"rающегося, прибывШеГО
в Институт, с обязательным отстранением от нахождения В Институте лиц С
повышенной температурой;

в) при появлении первых респираторных симптомов

незамедлитеЛЬнО
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинСКИХ
организаций, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней;

г) при возвращении членов семьи (отпуск, командировка и т.д.),
прOживающих совместно с обучающимся, из Китайской Народной
Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Испамской
Республики Иран, Французской Республики, ФедеративноЙ РесПУблИКИ
Германии, Королевства Истпнии, а также других государств с
неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной
инфекции (2019- пСоV), со днrI возвращения в Российскую Федерачию
членов семьи студенту не посещатъ учебные занятия, минимизировать

посещеНие общеСтвенныХ мест. Информировать Институт о самоизоJUIции на
дому на срок 14 дней (контактный телефон: 8(495) 755-53-16).
Назначить ответственным за проведение собрания директора коППеДЖа
Герасимову С.Б.

Предоставить обучающимся по основным образовательным
программам среднего профессион€tльного образования вОЗМОЖНОСТЬ

2.

свободнОго посеЩения учебных занятий и обеспечения реutлизации учебного
процесса с использованием дистанционных технологий (только по зЕUIвлению
родителей на имя ректора (ВРИО ректора) института).

Ответственное лицо за соблюдение всех требований - ВРИО РеКТОРа
Пантюхова Т.С.

ВРИО ректора

Пантюхова Т.С.

