
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

ПРИКАЗ

№ 18- ОД «6» апреля 2020 г.

«Об организации деятельности в условиях режима повышенной готовности»

1. Установить с 7 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением 
заработной платы. Всех сотрудников, преподавателей и обучающихся перевести в режим 
самоизоляции, с осуществлением дистанционного (индивидуального) обучения.

Настоящий пункт не распространяется на сотрудников, кто вовлечен для 
организации дистанционного (индивидуального) обучения и обеспечения охраны, защиты 
здания от ЧС, по кадровым и финансовым вопросам.

2. Заместителям директора, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в РД -  
субъекте Российской Федерации, обеспечить реализацию комплекса ограничительных и 
иных мероприятий в ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» в первую 
очередь запретить посещение и проведение мероприятий в здании и прилегающей 
территории всем сотрудникам, преподавателям и обучающимся, кроме тех кто вовлечен в 
организацию дистанционного (индивидуального) обучения и обеспечения охраны, защиты 
здания от ЧС, по кадровым и финансовым вопросам, в число которых входят;

1. Директор -  Рахманова Мафият Магомедовна
2. Зам. директора по УМР -  Ахмедова Фатима Руслановна
3. Зам. директора-руководитель ЦОПП -  Раджабова Дженнет Абуталибовна
4. И.о. зам. директора воспитательной работе -  Бабаева Нармина Руслановна
5. Зам. директора по ХЧ -  Инусов Салман Магомедович
6. Руковитель службы безопасности -  Велиев Арсен Велиевич
7. Руководитель ГО и ЧС -  Керимханов Назир Алиевич
8. Зав. учебной частью -  Серазудинова Камилла Камильевна
9. Зав экономико-юридическим отделением - Салихова Анжела Алиевна
10. Зав радио-технологическим отделением -  Исакова Умакусум Багаутдиновна
11. И.о.зав. отделением программирования -  Магомедова Фаида Ибрагимовна
12. Зав. топливно-энергетическим отделением -  Гусейнова Людмила Гелеметовна
13. Зав. заочным отделением -  Манашлов И.А.
14. Методист -  Магомедова Зарият Абуталибовна
15. Системный администратор -  Азизов Мирзамагомед Насруллахович
16. Нач. отдела кадров -  Ибрагимова Зайнаб Магомедовна
17. Главный бухгалтер -  Хасбулатова Умугат Халимпашаевна

3. Заместителю директора по учебно-методической работе Ахмедовой Ф.Р.:
3.1. Проинформировать педагогических работников колледжа о режиме работы 

учебного заведения с 7 по 30 апреля 2020 года.
3.2. Обеспечить организацию образовательного процесса в колледже с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предусмотрев 
возможность приема-передачи информации в доступных формах для обучения всех



категорий обучающихся, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

3.3. Обеспечить реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования, реализуемых в колледже, в полном объеме. И выполнить 
корректировку календарного учебного графика:

- по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий в группах 13 КМТ-9-3 и 14 КМТ-9-3:

а) начало учебной практики переносится с 11.05.20 на 04.05.20 г.
б) промежуточная аттестация с 04.05.20- 10.05.20 на 29.06.20 по 05.07.20 г.
- по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в учебной 

группе 2 ПИ-9-4:
а) ПМ.ОЗ. переносится с 18.04.20г. на 01.06.20 г.
- по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в 

учебных группах 18, 19, 20 ПКС-9-4:
а) ПМ.ОЗ. переносится с 17.04. на 01.06, с 18.04 на 02.06, с 19.04 на 03.06.
3.4. Обеспечить информирование студентов и педагогического коллектива о 

способах получения информации по интересующим вопросам без посещения колледжа 
посредством размещения на официальном сайте колледжа информации об использовании 
учебных материалов, электронно-библиотечных систем, онлайн ресурсов и сервисов.

3.5. Обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной 
почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн-общения.

4. Заместителю директора по хозяйственной части Инусову С.М.:
4.1. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID 19 среди работников, включая:
- организацию контроля температуры тела работников при входе в здание 

образовательной организации;
- проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции;
- регулярное проветривание помещений образовательных организаций;
- обеспечение неснижаемого запаса в учреждениях средств дезинфекции.

5. Руководителю службы безопасности Велиеву А.В.:
5.1. Определить численность работников, обеспечивающих с 07.04.2020 по 

30.04.2020 включительно безопасное функционирование объектов инфраструктуры 
колледжа.

5.2. Обеспечить ограничение доступа сторонних лиц в здания колледжа.

6. И.о. заместителя директора по воспитательной работе Бабаевой Н.Р.:
6.1. Отказаться от выездов на различные мероприятия (спортивные соревнования, 

фестивали, конкурсы и т.д.).
6.2. Отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, 

спортивных, культурных и развлекательных, при необходимости, проводить их в 
видеоформате.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ РД 
«Технический колледж 
им. Р.Н.Ашуралиева» Рахманова М.М.


