
БПОУ 0 0  «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВ»

П Р И К А З

от 12.05.2020 № 9

Орёл

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия работников и преподавателей 
БПОУ ОО «Орловский областной колледж 
культуры и искусств» в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на период с 12.05.2020 года по 30.06.2020 года

В соответствии с Уставом БПОУ ОО «Орловский областной колледж 
культуры и искусств» (далее -  колледж), Указом Губернатора Орловской от
08.05.2020 года № 215 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской 
области от 03.04.2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
приказом Уцравления культуры и архивного дела Орловской области от
08.05.2020 года № 114 «Об исполнении решения регионального оперативного 
штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции ((COV1D-19) на территории Орловской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить численность работников колледжа, обеспечивающих на 
своих рабочих местах в соответствии со своими должностными обязанностями с
12.05.2020 года по 30.06.2020 года функционирование колледжа, в количестве 24 
человека, согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Продлить с 12.05.2020 года по 30.06.2020 года дистанционный режим 
работы 66 штатным работникам колледжа, согласно Приложению 2 к настоящему 
приказу, и 11 работникам колледжа, выполняющим свою работу по 
совместительству, согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

3. Продлить с 12.05.2020 года по 30.06.2020 года запрет на посещение 
обучающимися колледжа здания колледжа, за исключением случаев по 
специальному приказу директора колледжа.

4. Заместителю директора колледжа Афонасовой С.А. обеспечить 
реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий.

5. Буловкиной Н.Н., специалисту по кадрам, проинформировать под 
роспись работников колледжа о режиме работы колледжа в соответствии с 
настоящим приказом.



6. Назначить главного бухгалтера колледжа Аленчева С. В.
ответственным за информационно-технологическую безопасность колледжа.

7. Назначить коменданта здания колледжа Кирюшечкину Н.Н.
ответственной за безопасное функционирование инфраструктуры колледжа.

8. Контроль за обеспечением и соблюдением мер по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контроль за 
исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор колледжа

С приказом ознакомлены:

Н.Н. Буловкина ‘T&TFî


