
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

П Р И К А З
от 12.05.2020 № 126

г. Армавир

О деятельности ГКПОУ КК АИТИ в условиях предупреждения
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях реализации распоряжения главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11.05.2020 года № 102-р «Об отдельных вопросах 
организации на территории Краснодарского края режима труда
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образовательных образований Краснодарского края», руководствуясь
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 года г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 31 марта 2020 года № 185 «О 
введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края», а также борьбы с распространением новой 
коронаварисной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Краснодарского края, приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 11.05.2020 года № 1394, п р и к а 
з ы в а ю :

1. Временно приостановить с 12 по 22 мая 2020 года включительно по
сещение учреждения обучающимися.

2. Продолжить образовательный процесс с 12 по 22 мая 2020 года с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно
логий.

3. Утвердить список минимально необходимой численности работников 
учреждения с соблюдением санитарного режима с 12 по 22 мая 2020 года вклю
чительно (Приложение № 1).

4. Работникам, указанным в приложении № 1 к настоящему приказу при 
передвижении к месту работы и обратно при себе иметь копию приказа 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 03.04.2020 № 1210 «О мерах по реализации подведомственным министерству 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на



территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и копию настоящего приказа.

5. Утвердить список максимально возможной численности работников, 
переводимых на дистанционный режим работы с 12 по 22 мая 2020 года вклю
чительно (с учетом режима работы учреждения) (Приложение №2).

6. Утвердить список максимально возможной численности работников, 
для обеспечения работы общежития с 12 по 22 мая 2020 года включительно (с 
учетом режима работы учреждения) (Приложение 3).

7. Утвердить список обучающихся, проживающих в общежитии с 12 
по 22 мая 2020 года включительно (с предоставлением питания) (Приложение 
№4).

8. Назначить ответственным за безопасное функционирование объектов 
инфраструктуры учреждения заведующего хозяйством Демьяненко А.Г.

9. Делопроизводителю Варвариной И.В. проинформировать работников 
об изменении режима работы.

10. Работникам, находящимся в учреждении, при возникновении чрезвы
чайной ситуации незамедлительно сообщить руководству учреждения.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора С.С. Савраева


