Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.
№239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия
населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Во исполнение 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 с целью
обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения

Нижегородской области и предупреждения распространения коронавирусной
инфекции на территории Нижегородской области
п р и к а з ы в а ю:
1.

Руководителям

организаций

высшего

образования,

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении
министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской
области:
1.1.Определить:
численность работников, обеспечивающих с 6 по 30 апреля 2020г.
включительно функционирование этих организаций;
максимально возможное количество работников, переводимых с 6 по 30
апреля 2020г. на дистанционный режим работы;

2
1.2.

Временно

приостановить

с

6

апреля

2020г.

посещение

обучающимися указанных организаций (за исключением проживания в
общежитиях данных организаций) до издания приказа об отмене указанного
приостановления;
1.3.

Обеспечить реализацию образовательных программ с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том
числе в период учебной и производственной практик;
1.4.

Проработать вопрос перевода обучающихся (по их заявлениям) на

индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы;
1.5.

Проинформировать работников об изменениях режима работы;

1.6.

Определить

ответственных

лиц,

обеспечивающих

безопасное

функционирование объектов инфраструктуры организаций, в том числе
информационно-технологической, с 6 по 30 апреля 2020 г.;
2.

Руководителям профессиональных образовательных организаций

(Варакса С.А., Бабушкин О.Н., Шабаева Г.А., Галочкин Д.Н., Комарова Л.И.),
реализующих федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
проекта

"Образование",

профессионального
обеспечить

образования)"

проведение

работ

национального
по

достижению

соответствующих результатов проекта.
3.

Руководителям ГБПОУ "Балахнинский технический техникум"

(Блинков В.И.) и ГАОУ ДПО Нижегородской области "Балахнинский центр
профессиональной

подготовки

и

повышения

квалификации

кадров"

(Резепов Ю.Н.) обеспечить работу по графику в целях исполнения распоряжения
Правительства Нижегородской области от 03.04.2020 № 307-р "О реорганизации
государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения "Балахнинский технический техникум".
4.

При осуществлении мер, указанных в пунктах 1-3 настоящего

приказа, обеспечить:
4.1.

соблюдение

мер

по

профилактике

распространения

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27;

3
4.2.

внесение необходимых изменений в календарный учебный график, в

основные профессиональные образовательные программы по соответствующим
профессиям, специальностям, локальные нормативные акты;
5.

В ходе функционирования организаций обеспечить максимальное

соблюдение режима самоизоляции;
6.

Установить, что руководители организаций высшего образования,

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении
министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской
области, несут персональную ответственность за несоблюдение на территории
организаций

мер по борьбе с распространением новой коронавирусной

инфекции (COVID-19).
7.

Министр

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.В.Злобин

