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учреждение Свердловской области «Исовский геологоразведочный 
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Номер документа 
Дата 

составления 

                                                    ПРИКАЗ 247-К 23.10.2020 
(распоряжение) 

о переводе образовательного процесса в дистанционный режим 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области № 524-УГ от 05.10.2020 
года, О внесении изменений В Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№100-УГ «О введении на территории  Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных  мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции  (2019-nCoV). На основании письма Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области  №02-01-82/12168 от 
23.10.2020 года «о переводе образовательного процесса  в дистанционный режим»  

 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Учебной части (очного и заочного отделения) - донести информацию и 
перевести   с 26 октября  2020 года по 07 ноября  2020 года на дистанционный 
режим работы  преподавателей и  педагогических работников ГАПОУ СО 
«Исовский геологоразведочный техникум; 

2. БОГДАНОВОЙ Анжелле Сергеевне -  обеспечить контроль работы 
воспитателей согласно ранее составленным графикам на период с 26 октября  2020 
года по 07 ноября  2020 года.     

2. БАГАЕВОЙ Ксении Олеговне – специалисту по кадрам донести информацию 
и перевести   с 26 октября  2020 года по 07 ноября  2020 года на дистанционный 
режим работы административно-управленческий персонал;  

3. ШИТОВОЙ Ольге Михайловне  - обеспечить контроль за выездом из 
общежития студентов, с 26 октября  2020 года по 07 ноября  2020 года  которые, 
проживают  в Свердловской области. 

4.Дежурные по общежитию, сторожа ГАПОУ СО «Исовский 
геологоразведочный техникум» на период с 26 октября  2020 года по 07 ноября  
2020 года    работают согласно ранее составленным графикам; 

5. ВЯЛОВОЙ Юлии Евгеньевне – заведующей хозяйством перевести на гибкий   
режим работы с 26 октября  2020 года по 07 ноября  2020 года уборщиков 
служебных и производственных помещений ГАПОУ СО «Исовский 
геологоразведочный техникум»; 

6. ЧИКИШЕВОЙ Наталье Сергеевне – главному бухгалтеру  произвести 
контроль  и обеспечить сохранность заработной платы  на установленный период  с 
26 октября  2020  года по 07 ноября 2020 года; 

7.  Назначить ответственных дежурных администраторов  на период  с 26 
октября 2020 года по 07 ноября 2020 года;  



26 октября  2020 года   директора ТЕЛЕПАЕВА Фёдора Петровича (908-916-
93-99); 

27 октября 2020 года заместителя директора по производственной работе -  
ЗАЛЕСОВА Александра Георгиевича (961-762-19-25);   

28 октября  2020 года   директора ТЕЛЕПАЕВА Фёдора Петровича (908-916-93-
99); 

29 октября 2020 года  заместителя директора по учебно-методической работе – 
ФОТ Ирину Александровну (912-292-25-20); 

30 октября  2020 года заместителя директора по воспитательной  работе – 
БОГДАНОВУ  Анжеллу Сергеевну (902-871-80-87); 

02 ноября 2020 года  директора ТЕЛЕПАЕВА Фёдора Петровича (908-916-93-
99); 

03 ноября 2020 года  заместителя директора по производственной работе -  
ЗАЛЕСОВА Александра Георгиевича (961-762-19-25);   

05 ноября 2020 года  заместителя директора по учебно-методической работе – 
ФОТ Ирину Александровну (912-292-25-20); 

06 ноября  2020 года заместителя директора по воспитательной  работе – 
БОГДАНОВУ  Анжеллу Сергеевну (902-871-80-87); 

 
 
8. Контроль за исполнением   данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор                                                                                             Ф.П. ТЕЛЕПАЕВ 
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