
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Филиал государственного бюджетцого образовательного учреждения
высшего образования

<<Ставропольский государственный педагогический институт)> в г. Буленновске
(Филиал СГПИ в г. Буденновске)

IIрикАз

г. Буденновск лъ 171 0130 октября 2020 года

<<О дополнительньш мерах по снижению рисков распространения
COVID-l9 в период сезоЕного подъема заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекчиями
и гриппом в Филиале СГПИ в г. Буденновске>)

С целью снижения рисдсов распространения COVID-l9 в период сезонного подъема
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, в целJIх

защиты здоровья обуrающихся и работников Филиала СГПИ в г. Буденновске и в

соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского Kparl от 30 октября 2020 года
Jф 425 кО внесении изменений в постановление Губернатора Ставроtlольского края от 26

марта 2020 года }{b 119 кО комплексе ограничительньIх и иньж мероприятий по снижению

рисков распростр.tнения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории
Ставропольского KpaJD) и от 30 октября 2020 года J\Ъ 453 кО внесении изменений в

постановление Губернатора Ставропольского краJI от 26 марта 2020 года М 1 19 кО комплексе
ограничительных и иньIх мероприятий по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского Kparl), на основании
приказа государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
<Ставропольский государственный педагогический инатитут) от 30 октября 2020 года Ns
з42 0|

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить в филиале государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Ставропольский государственный педагогический
институт) в г. Буденновске в период с 01 по i5 ноября 2020 года включительно реа.,Iизацию
образовательньIх прогрitмм высшего образования, среднего профессионitльного образования,

дополнительного шрофессионального образования с использованием дистанционных
образовательньIх технологий с уrетом календарньтх графиков.

2. Всем работникам, обуrающимся и посетитеJuIм Филиа,та СГПИ в г. Буленновске
неукоснительно соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей.

3. .Щекану tlсихолого-педагогического факультета (Фурсовой Д.В"), начальнику

уrебно-методического отдела (Застрожной Т.В.) уведомить обучающихся Филиа,та СГПИ в г.
Буденновске о trереходе с 01 по 15 ноября 2020 года на реализацию образовательньIх
программ с исlrользованием дистанционньIх образовательньж технологий.

4. Старшему инспектору trо кадрам (Лаловой Ж.Б.) проинформировать работttиков
Филиала СГПИ в г. Буденновске об изменениях режима работы,
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5. KoHTporb за исшо.-Iнение\1 приказа оставляю за собой.
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