
Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

БАШКИРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

ПРИКАЗ
•»

от 20 марта 2020 года № 63
с. Михайловка
«Об организации в ГАПОУ БАК в условиях предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции на территории РБ»

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № 
УГ-111 «О введение режима «Повышенная готовность» на территории Республики 
Башкорстостан в связи с угрозой распостранения в Республике Башкортостан новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCov) и в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан № 340 от 19 марта 2020 года об организации 
образовательной деятельности организациях, подведомственных Министерству образования 
и науки Республики Башкортостан, в условиях предупреждения распостранения новой 
короновирусной инфекции на территории Республики Башкорстостан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зам.директора по УПР Юнусовой Д.Г., зам.директора по УВР Нигматуллиной 
Т.М., заведующему филиала ГАПОУ БАК р.п.Чишмы Гайнутдиной Г.Ф. и 
методисту филиала ГАПОУ БАК с.Иглино Валеевой Г.Р. усилить меры по 
обеспечению безопасных условий обучения и воспитания детей в ГАПОУ БАК;

2. Перевести обучающихся на дистанционное обучение с 23 марта 2020 года и до 
особого указания Министерства образования и науки Республики Башкортостан 
по индивидуальному учебному плану, контроль за исполнением возложить на 
зам.директора по УПР Юнусову Д.Г;

3. Зам.директора по УПР Юнусовой Д.Г., методисту филиала ГАПОУ БАК 
с.Иглино Валеевой Г.Р. и методисту филиала ГАПОУ БАК р.п.Чишмы 
Ишбульдиной Н.А. обеспечить реализацию образовательных программ в полном 
объеме;

4. Ответственным за техническое обеспечение дистанционного обучения назначить 
инженера-электронщика Казанцева П.Ф;

5. Организовать работу горячей линии для обучающихся, родителей и их законных 
представителей по переходу на дистанционное обучение по номеру телефона: 
8(347)270-15-65 и 8(347)270-20-59;



6. Отменить, а при невозможности - перенести проведение всех запланированных 
мероприятий в колледже, на более поздний срок (не раннее 20 апреля);

7. Рекомендовать работникам и студентам воздержаться от посещения любых 
массовых мероприятий и мест массового скопления людей;
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8. Заместителю директора по АХЧ Каекбердину М.Ш., зав.хозяйством филиала 
ГАПОУ БАК с.Иглино Ахметову Н.М. и филиала ГАПОУ БАК р.п. Чишмы 
Шарафутдинову М.Н. обеспечить проведение дезинфекции помещений 
колледжа и общежитий;

~  . А  л. .  J .  .  X X  1 Y 1 V  1  V  1  J  V jV  XX J Л X X C U 1 СД. ±  1  \-JL  1 W  J  J J . i l .  JLJKJL U  11 V 1 -D 1

Ишбульдиной H.A. обеспечить реализацию образовательных программ в полном 
объеме;

4. Ответственным за техническое обеспечение дистанционного обучения назначить 
инженера-электронщика Казанцева П.Ф;

5. Организовать работу горячей линии для обучающихся, родителей и их законных 
представителей по переходу на дистанционное обучение по номеру телефона: 
8(347)270-15-65 и 8(347)270-20-59;


