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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

Филиал государственного бюджетного образовательного y,rp**o*n",
высшего образования

<<СтавроПольскиЙ государсТвенныЙ педагогиЧеский институт)> в г. Буденновске
(Филиал СГПИ в г. Буленновске)

03 декабря 2020 года

прикАз

г. Буденновск лъ 200 01

<<о внесении изменений в приказ <<О дополнитеJьных мерах

по снижению рисков распространения CovlD_19
в период сезонного подъема забо.цеваеDIOс,I,и острымlI

респираторными вирусными инфекчия}Iи и гриппом

в Филиале СГПИ в г. Буленновске>> от 30 октября
2020 г,ода J\ir 171 01)

Е

С це:lьЮ снижения рисIiоВ распространен!{я C()VID-19 в rreprloд се:]0il1l0г() ll().{,be\{il

заболеваемости острыми респираторныN{и вирчсными инфекциямtи и I,рипllоNl- lJ ilеJя\

заU{иты здоровья обучающихся и работников Филиа'ltа СГlIИ в г. Бl,.{еннсlвске и t]

соответствии с Постановjlением Г'убернатора Ставрогlольского края от 03 дскабря ]020 гtl:rа

N9 510 (О внесении изменений в подпункты 15.12 и 1б.9 постановленLiя I'уберна-r,ора

Ставропо-пьского края оТ 2б марта 2020 года ЛЪ 1l9 <о комп,-tексе огра}{ичиl,ельны.{ и Itных

плероприятий по снижен[Iю рисков распространения новой короIIавирl,сной tltiфекцrtи

CoVlD-19 на территории СтавропольскоГо края). на основании прика:]а l,ос)дарсl,tJеIIнOl,()

бtоллtетного обрuaоuuraльного учреждения высulего образования к(-]],авроilо-цt,скltй

государственный педагогический институт) от 0З декабря 2020 года ,N{s зt]6 0l

llРИКАЗЫВАК):

1. l1yHKT 1 и:злолtить в схелуюшtей редакuии:
Oбectlc.tlt,t.b в фiлrиаrе lос),дарс],l]енного бкlдяtеLtiоt,о tlбразовtl,Iе,lьilOi,() \LI})e7Ii, leliLlri

высшrего образования кСтавропс1.1ьсклtйt t Oc),r{Llpc,гt;eнгtt,Iti Ile-{al'Ol ll'tccKI,Iii Llttс l l{] \'l zl R l .

Бl,ленновске в периол с 01 ноября 2020 lода по 06 феврiurя 2021 tода tslijll()чilIJ.l},H{)

рсaц,1изацию образовательных програN,I]и высшего образования. ДОllО,ltНll ГС.tl)ГiОl L)

профессиона_цьttого образования с испоJьзова}Iие]\,1 дистанционны\ tlбрltзtlв.lте.,lьltых

технологий с учетом календарных графиков.

2. f]ополнить приказ пуr]ктами ЛЪ б_7 с-цед),юtцего содержа}{ия:

к/{оIIусти.Гь с 07 лекабрЯ 2020 года ст},дентоВ. обl,чаюЩихся пО ilрогра]v\,lаj\{ cpe-{IlcrO

профессионального образования к их освоению в очноN{ режИМе ПРИ cTPOl't)M СОб.-IК). l,e}lll},t

всех необходимых мер профилактики).

кРазрешиТь. в с.irучае необхоДимости. ст),дента]v{. обучаюЩиNlся на первоNl tiYp(je ll()

обра:зовательным программам высшего образованLIя. ос)rlriестts"ЦЯ'ГЬ ПОДt'ОТОi]К\' К cJatte СССС}lИ

ts cMeшIaIiHo}I режиме при строгом соб'ltlодеtlиl1 все\ гIеобходиr,tых \,{ер профи,tак,гtlкt,t.

3' Контроль за исilоjIнениеN,t Ilриказа ос,гавЛяю ,]а собойr-

и.о. дирЕКТОРА Б****r*-? J1.1 {. KO}KEN,l}I li t][ t. \


