КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»
ПРИКАЗ
№ 10/20
г. Красноярск

«17» марта 2020 г.

Содержание: о переводе учебного процесса на дистанционный режим
В

целях

усиления

мер

по

недопущению

распространения

коронавирусной инфекции и в соответствии с Указом Губернатора
Красноярского края «О мерах по организации и проведению мероприятий,
направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного
выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» от 16.03.2020 г.
№ 54-уг, Приказом ректора ОУП ВО «АТиСО» от 14.03.2020 г. № Оу – 88,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести обучение Красноярского филиала ОУП ВО «АТиСО» с
17 марта 2020 г. и до моего особого распоряжения на дистанционный режим.
2. Заместителю директора по учебной и воспитательной работе,
заведующим кафедрами определить порядок оказания образовательных услуг
и учебно – методической помощи обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных

консультаций,

оказываемых

дистанционно

использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

С.В. Гришаев

Согласовано:
Зам.директора по УВР

В.П.Смирнова

с

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»
ПРИКАЗ
№ 11/20
г. Красноярск

«17» марта 2020 г.

Содержание: о дополнительных мерах по профилактике коронавирусной
инфекции
В связи с угрозой развития коронавирусной инфекции в городе Красноярск и
во исполнении Указа Губернатора Красноярского края «О мерах по
организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение
завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с
признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на
территории Красноярского края» от 16.03.2020 г. № 54-уг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 17 марта 2020 г. и до моего особого распоряжения ввести запрет на
служебные командировки преподавателей и сотрудников Красноярского
филиала ОУП ВО «АТиСО».
2. Обязать всех работников и обучающихся:
- уведомлять о возвращении из частных зарубежных поездок, об
ухудшении здоровья собственного или коллег по учебе или работе, о фактах
несоблюдения

другими

обучающимися

и

работниками

режима

профилактических мер;
- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обращаться за медицинской помощью.
3. Запретить нахождение в учебных аудиториях обучающихся с
верхней одеждой.

4. Усилить санитарно – гигиенические меры в местах общего
пользования, на рабочих местах.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по УВР Смирнову В.П.
Директор

С.В. Гришаев

Согласовано:
Зам.директора по УВР

В.П.Смирнова

