
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ ИГМТ)

П Р И К А З

г. Иркутск
№ ^

О продлении срока реализации образовательных программ 
с применением дистанционных технологий

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции СОУШ-19 на территории Иркутской области, руководствуясь 
Указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркзггской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (с изменениями и дополнениями), постановлением Главного санитарного врача 
Иркутской области от 15.10.2021 № 69 «О проведении профилактических прививок 
против новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) отдельным категориям (группам) 
граждан в Иркутской области по эпидемическим показаниям», учитывая действие приказа 
и.о. директора ГБПОУ ИГМТ от 10.11.2021 № 180-к,

п р и к а з ы в а ю :
1. Продлить срок реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, основных программ профессионального обучения и 
дополнительных образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий, позволяюпщх обеспечивать взаимодействие обучающихся с 
педагогическими работниками техникума удаленно, во всех учебных группах очной и 
заочной формы обучения до 21.11.2021 (включительно).

Заместителю директора по учебной работе Т.В. Баирбиликтуевой, заместителю 
директора по учебно-методической работе Н.С. Долбилиной продолжить работу по 
организации образовательной деятельности с применением дистанционных технологий.

2. Преподавателям, заведующим лабораториями, административному персоналу, 
продолжающим осуществлять трудовую деятельность в очном формате, обязательно 
соблюдать масочный режим и санитарные требования, препятствующие распространению 
коронавирусной инфекции СОУШ-19.

3. Кураторам учебных групп в кратчайшие сроки проинформировать обучающихся 
и законных представителей обучающихся о продлении срока реализации образовательных 
программ в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.

Заместителю директора по учебно-методической работе Н.С. Долбилиной не 
позднее 12.11.2021 организовать размещение соответствующей информации на 
официальном сайте техникума.

4. Заместителю директора по АХР Любославской О.А. усилить контроль за 
вьшолнением принятых в техникуме мер профилактики: термометрия и обработка рук при 
входе в здания учебного корпуса и общежития, соблюдение масочного режима, 
соблюдение режима проветривания помещений, обеззараживание воздуха 
ультрафиолетовым облучателем (бактерицидной лампой); дезинфекционные мероприятия, 
проводимые работниками техникума и ООО «Дезире».

И.о. директора С.В. Валюхова


