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ПРИКАЗ 
 

09.11.2020                         №  276/у 

 
┌ О временном введении 

дистанционного обучения для 
студентов очной формы обучения  

┐

 

В связи со значительным ростом за последнюю неделю количества 
студентов УТЖТ – филиала ПГУПС, заболевших ОРВИ, гриппом и 
коронавирусной инфекцией, на основании докладной записки специалиста по 
ОТ Суворовой К.В. и заведующего  очным отделением Разумова В.С.  от 
09.11.2020 №134, в целях  стабилизации эпидемической ситуации, снижения  
роста заболеваемости, обеспечения сохранности здоровья обучающихся и в 
связи высокой заболеваемостью педагогов, с учетом рекомендаций 
оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной 
инфекции, 

п р и к а з ы в а ю :  
 
1. С 10.11.2020 года по 30.11.2020 года временно  перевести на 

дистанционный формат обучения все группы  обучающихся УТЖТ - 
филиала ПГУПС очной формы обучения. 

2. Студентам, проживающим в общежитии, за исключением 
находящихся в общежитии по Постановлению главного государственного 
санитарного врача по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, 
Троицко-Печорскому району, выехать из общежития для продолжения 
обучения в вышеуказанный период по месту их постоянного проживания. 

3. Заместителям директора Коротаевой Т.М., Хаменевой И.И., 
Безручко С.А. и заведующим очным отделением Разумову В.С. и Рыжиковой 
Т.П. обеспечить режим максимального содействия студентам, выехавшим 
к местам постоянного проживания и обучающимся дистанционно; 



4. Назначить ответственными за организацию дистанционного 
обучения заведующих очным отделением Разумова В.С. и Рыжикову Т.П. 

5. Назначить ответственным за организацию учебного процесса в 
период временного введения дистанционного обучения заместителя 
директора по учебно-методической работе Коротаеву Т.М. 

6. Ответственным за организацию дистанционного обучения 
заведующим очным отделением Разумову В.С. и Рыжиковой Т.П. довести до 
обучающихся через сайт техникума информацию о временном введении 
дистанционного обучения и порядке действий при выявлении заболевания 
новой коронавирусной инфекцией (утвержден приказм УТЖТ-филиала 
ПГУПС от 02.10.2020 №78). 

7. Заместителю директора по воспитательной работе Хаменевой И.И. 
проинформировать кураторов всех групп  и родителей о введении 
дистанционного обучения. 

8. Заместителю директора по воспитательной работе, кураторам групп 
обеспечить  ежедневный контроль заболеваемости, направлять информацию 
заместителю директора по учебно-методической работе Коротаевой Т.М. 

9. Заведующим очным отделением Разумову В.С. и Рыжиковой Т.П., 
инженеру – программисту Титову С.С.  обеспечить условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или 
их частей в полном объеме. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор 
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