БГТОУ 0 0 «ОРЛОЕ е к и й ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
ПРИКАЗ
от 30 апреля 2020

№ 91/ст

О приостановлении
в БПОУ ОО «Орловский областной колледж
культуры и искусств» д {станционной формы обучения
с 01 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)
В соответствии с Уставом БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»
(далее - колледж), У катом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на террит эрии Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфетции (COVID-19)», письмом Управления культуры и архивного дела
Орловской области от 50 апреля 2020 года № 1059, служебной запиской заместителя директора
колледжа Афонасовой С!А. от 30 апреля 2020 года, с учётом того, что в 2020 году в Российской
Федерации 01 мая, 02 мая, 03 мая, 04 мая, 05 мая, 09 мая, 10 мая, 11 мая 2020 года являются
праздничными днями и, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, 06 мая, 07
мая и 08 мая 2020 год;. являются нерабочими днями с сохранением за работниками заработной
платы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановит, для обучающихся колледжа в период с 01 мая 2020 года по 11 мая 2020
года (включительно) дистанционную форму обучения.
2. Считать 06 ма ц 07 мая, 08 мая 2020 года выходными днями для обучающихся колледжа
и работников колледжа, осуществляющих преподавательскую деятельность.
3. В соответствии с расписанием занятий в колледже на 2 семестр 2019-2020 учебного года:
3.1. Учебные занятия, предусмотренные в среду 06 мая 2020 года, провести в субботу
16 мая 2020 года.
3.2. Учебные занятия, предусмотренные в четверг 07 мая 2020 года, провести в субботу
23 мая 2020 года.
3.3. Учебные занятия, предусмотренные в пятницу 08 мая 2020 года, провести в субботу
30 мая 2020 года.
4. Приостановить с 01 мая 2020 года по 11 мая 2020 года посещение здания колледжа
обучающимися колле;: жа и работниками колледжа, осуществляющими преподавательскую
деятельность.
5. Ведущему юр цсконсульту колледжа Трошкиной Д.О. разместить 30 апреля 2020 года
копию настоящего приь аза на официальном сайте колледжа.
6. Заместителю директора колледжа Афонасовой С.А. 30 апреля 2020 года совместно с
классными руководите; ями обучающихся колледжа проинформировать обучающихся колледжа с
содержанием настояще! о приказа.
7. Заместителю директора колледжа Афонасовой С.А. 30 апреля 2020 года совместно с
председателями пред:* [етно-цикловых комиссий колледжа проинформировать работников
колледжа, осуществляю щих преподавательскую деятельность, с содержанием настоящего приказа.

