
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
ПРИКАЗ 

«17» марта  2020 г.                                               № 01.4-45 
 
                                                         г. Белореченск 
 

Об организации образовательной деятельности в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Белореченский индустриально-технологический 
техникум» по предупреждению распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  
 
На основании письма министерства просвещения Российской Федерации 

от 13 марта 2020 г. № СК-150/3 «Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях»,   
руководствуясь постановлениями главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020г. № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерам по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), во исполнения приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 16 марта 2020г. № 1000 «Об  
организации образовательной деятельности в государственных 
образовательных организациях Краснодарского края по предупреждению 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, п р и к а 
з ы в а ю : 

1. Разрешить посещение обучающихся очной формы обучения, всех 
видов занятий в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Белореченский 
индустриально-технологический техникум» (далее-техникум), по 
усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся с 18 
по 21 марта 2020 г. 

2. Классным руководителям уведомить родителей (законных 
представителей) обучающихся о возможности посещения техникума по 
решению родителей (законных представителей) обучающихся. 

3. Климову Ю.В., зам. директора по УВР, организовать принятие 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о 
возможности посещения техникума, направленных в том числе 
дистанционно на электронный адрес техникума. 

4. Организовать образовательный процесс с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий с 23 марта 
2020г. 



5. Печенкину П.В., заместителю директора по учебной работе, обеспечить 
реализацию образовательных программ путем применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

6. Мелконьян Н.М., секретарю руководителя, довести настоящий приказ 
до сведения заинтересованных лиц. 

7.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 


