
Государственное бюджетное профессиональное образовательное Кс
учреждение Самарской области

«Борский государственный техникум» . Форма по ОКУД 0301
___________________________ .■ _______________________________  поОКПО L Z I I I

(наименование организации)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.04..2020г._ № 2 -од

Об организации образовательной деятельности в ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум», в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции ( COVID-19)

В соответствии с Указом * Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239, в целях исполнения распоряжения министерства 
образования и науки Самарской области №338-р от 03.04.2020г. «Об 
организации образовательной деятельности в образовательных 
организациях, расположенных на территории Самарской области, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19) и с учетом 
эпидемиологической ситуации на территории Самарской области, -

1. Для педагогического состава - период с 06 апреля 2020 г. по 30 
апреля 2020 года включительно объявить рабочими днями с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения

2. Утвердить график дежурства руководителей подразделений с 
использованием средств мобильной связи для решения неотложных 
служебных вопросов.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
техникума. Л

4. Для работникам организации, не педагогического состава- 
предоставить нерабочие дни с сохранением заработной платы с 6 апреля по 
12 апреля 2020 года, за исключением сторожей и операторов котельной, 
которые работаю в соответствии с утвержденный графиком.

5. Специалисту ОК Наумовой М.В. ознакомить руководителей 
подразделений и заинтересованных лиц с распоряжением под роспись.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на 
себя.

Руководитель
организации Директор А.В. Антимонов



ГРАФИК
дежурства административного персонала в нерабочие дни 

в период с 06.04.2020г. по 12.04.2020 г.

Время суточного 
дежурства

Ф.И.О. занимаемая 
должность

Телефон сотовый Роспись

с 09 .00 
до 09.00

06.04.2020г.
07.04.2020г.

Андреев Владимир Федорович, заведующий 
ПДОУ

+79372050307

с 09 .00 
до 09.00

07.04.2020г.
08.04.2020г.

Несмиянов Николай Федорович, механик +79276943294

с 09 .00 
до 09.00

08.04.2020г.
09.04.2020г.

Исаев Михаил Антонович, специалист ОТ +79277513109

с 09 .00 
до 09.00

09.04.2020г.
10.04.2020г.

Ситников Сергей Владимирович, зам. директора 
по УПР

+79277101624

с 09 .00 
до 09.00

10.04.2020г.
11.04.2020Г.

Беляев Александр Анатольевич, зав.хоз. +79277531953

с 09 .00 
до 09.00

11.04.2020г.
12.04.2020г.

Г аршин Владимир Сергеевич +79277293061

с 09 .00 
до 09.00

12.04.2020г.
13.04.2020г.

Антимонов Алексей Владимирович, директор +79277391833

Дежурство осуществляется на дому по указанным телефоном.

Директор ГБПОУ СО
«Борский государственный техникум» А. В. Антимонов


