
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

(ГАПОУ СО «ТЛК им. Н И. Кузнецова»)

05.11.2020г. Приказ № 173-од

«О внесении изменений в приказ от 23.10.20г.
165-од «О режиме работы колледжа в период 
с 26.10 по 05.11.2020г.»

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), во 
исполнение рекомендаций Указа Губернатора Свердловской области от 26.10.2020г. № 589-УГ, 
рекомендаций Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ от 23.10.20г. 165-од «О режиме работы колледжа в 
период с 26.10 по 05.11.2020г.»:
- Продлить период дистанционного обучения и(или) использования иных индивидуальные 
формы обучения, позволяющих исключить очный контакт с обучающимся по 14 ноября 2020 
года включительно.
- В п.п. 5, 8 и 9 приказа слова и цифры «05 ноября 2020г.», «05.11.2020г.» заменить на 
«14.11.2020г.».

Внести изменения в график дежурства ответственных работников колледжа - Приложение № 
1 к настоящему приказу.
2. Главному бухгалтеру колледжа Романовой С.И.:
- продолжить работу по обеспечению выплаты обучающимся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 
компенсации за питание по 14.11,20г.
3. Учебному подразделению колледжа Накладновой И.В. в целях выплаты компенсаций для 
приобретения питания обучающимся из числа лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, для производства 
указанных в п.2 приказа расчетов бухгалтерией, подготовить приказ об определении учебных 
дней в октябре - ноябре 2020 года
4. Заведующему отделом правового обеспечения, кадров и охраны труда Зайончковскому И.С. 
отслеживать решения(рекомендации) Губернатора Свердловской области, Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области, касающиеся формы реализации 
образовательных программ, а также момента выхода из режима реализации образовательных 
программ с использованием дистанционного обучения. Обо всех принятых решениях 
немедленно докладывать директору колледжа.
5. Инженеру программисту разместить на сайте колледжа в сети Интернет настоящий приказ. 

По мере поступления незамедлительно размещать на сайте информацию о переходе колледжа
на дистанционное обучение, о введении и отмене особых режимов, значимую информацию 
органов государственной власти и управления, относящуюся к борьбе с распространением 
инфекции, информацию о временном режиме направления обращений к должностным лицам 
колледжа посредством электронной связи (технических средств связи).
6. Специалисту по кадрам Берсеневой И.М.:
- копию настоящего приказа направить заместителям директора, главному бухгалтеру, 
заведующему филиалом, руководителям подразделений колледжа с целью доведения приказа до 
сведения работников и обучающихся, а также на посты охраны колледжа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ляшок С И.



Приложение № 1
к приказу от 05.11.2020г. № 173-од

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА 
ответственных работников колледжа

№
п/п

Дата
дежурства

Ф.И. О.
ответственного

Контактный
телефон

Примеча
ние

1 . 10.11.2020 Герасимова Наталья Александровна 8-952-736-68-33
2. 11.11.2020 Романов Александр Васильевич 8-912-670-43-71
3. 12.11.2020 Сунцова Ксения Павловна 8-922-029-76-86
4. 13.11.2020 Новоселова Светлана Павловна 8-922-108-45-97
5. 14.11.2020 Зайончковский Игорь Станиславович 8-922-159-48-83
6. 15.11.2020 Таранов Николай Степанович 8-922-108-47-30
7. 16.11.2020 Накладнова Ирина Викторовна 8-922-601-68-07

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА
ответственных работников филиала колледжа, расположенного в п.г.т. Тугулым

№
п/п

Дата
дежурства

Ф.И. О.
ответственного

Контактный
телефон

Примечан
не

1 . 10.11.2020 Симакова Юлия Игоревна 8-996-591-51-79
2. 11.11.2020 Тельминов Владимир Сергеевич 8-982-745-35-50
3. 12.11.2020 Хорьков Андрей Григорьевич 8-922-155-04-10
4. 13.11.2020 Коростелев Николай Михайлович 8-922-202-25-49
5. 14.11.2020 Симакова Юлия Игоревна 8-996-591-51-79
6. 15.11.2020 Тельминов Владимир Сергеевич 8-982-745-35-50
7. 16.11.2020 Хорьков Андрей Григорьевич 8-922-155-04-10

Справочная информация:
8 (34371) 2-12-71 - вахта главного корпуса Т Ж , ул. Луначарского, д. 81;
8(34371)2-14-01 - вахта общежития колледжа, г. Талица, ул. Луначарского, д. 80; 
8(34371)2-13-78 - пост охраны г. Талица, ул. Кузнецова, д. 73;
8 (34371) 2-17-71 - пост охраны УПМ Т Ж , г. Талица, ул. Шоферов, д. 1;
8 (34371) 2-51-95 - пост охраны УПХ Т Ж , г. Талица, ул. Луначарского, 150;
8 (34367) 2-13-16 - пост охраны филиала колледжа, п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского, 86


