
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«БАЗАРНОКАРАБУЛАКСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОБИЗНЕСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

12.05.2020 г.                                                                                         № ____  
 

О работе учреждения в условиях 

профилактического режима 

 

В целях исполнения приказа министерства образования Саратовской 

области от 12 vмая 2020 года № 772 О мерах по реализации 

образовательными организациями, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет министерство образования 

Саратовской области, Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 

2020 года № 316 «Об определении порядка продления мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в 

связи с распространением повой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1.Утвердить список сотрудников в количестве 63 человек, 

обеспечивающих функционирование учреждения и проведения 

неотложных работ, которые из них: 

 работники столовой – 6 чел; 

 работники учебного хозяйства – 8 чел; 

 мастера производственного обучения – 11 чел; 

 работники общежития – 2 чел; 

 работники котельной – 6 чел; 

 сторожа – 3 чел; 

 технические работники – 3 чел; 

 Новобурасский филиал – 8 чел; 

 Вольский филиал – 15 чел. 

   2. Продолжить дистанционную форму обучения для обучающихся с 12 

мая 2020г. до 31 мая 2020 г. 

   3. Мякишевой Ж.А., заместителю директора по УПР, Николаевой Г.Г., 

заведующему Вольским филиалом ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса»,  Бочкарѐвой Т.П., заведующему Новобурасским 

филиалом ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»: 

       -  довести информацию о продлении дистанционной формы обучения 

до сотрудников и обучающихся техникума; 

       -  проводить  ежедневый мониторинг  хода образовательного 

процесса  в ГАПОУ СО» Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» с  



применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

          4. Назначить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»: 

      - Николаеву Г.Г., заведующего Вольским филиалом ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»,  Бочкарѐву Т.П., 

заведующего Новобурасским филиалом ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса»- за безопасное функционирование филиалов; 

      - Мальцева К.М., заведующего учебным хозяйством,- за 

функционирование учебного хозяйства; 

      - Григорьеву М.Г., заведующего столовой, - за функционирование 

столовой; 

      - Путенкова А.Г., старшего мастера,- за функционирование мастерской; 

      - Кулакова И.Ю., заместителя директора по АХЧ,- за функционирование 

котельных, за работу технического персонала; 

      - Корнукова К.В., электрика,- за электрическую безопасность; 

      - Сергушова А.А., начальника ЧОП,- за работу сотрудников (по 

согласованию); 

      - Просветову Е.А., заместителя директора по УВР, за информационно-

технологическую деятельность техникума.      

     5. Техническим работникам, работникам столовой, сотрудникам 

общежития ежедневно проводить дезинфекцию помещений и генеральную 

уборку помещений согласно инструкции  о порядке проведения 

дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой 

коронавирусной инфекции. 

     6. Утвердить график дежурства административного персонала 

(Приложение № 1).    

     8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

ДИРЕКТОР       Крупнова Н.А. 

 

 

 


