Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Озерский технический колледж»
(ГБПОУ ОзТК)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

., ого
посещ ения учебны х занят ий

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от
18.03.2020г. № 146-pri и письмом Министерства образования и науки Челябинской
области от 19.03.2020г. № 1204/3112
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1.
Ввести режим свободного посещения учебных занятий для обучающихся
при наличии соответствующего заявления (Приложение 1,2) обучающегося и (или)
его родителей (законных представителей) с 20.03.2020г. по 10.04.2020г.
2.
Заявления о свободном посещении учебных занятий предоставляются лично,
либо по электронной почте в формате pdf на официальный электронный адрес pl46@yandex.ru.
3.
Преподавателям организовать обучение отсутствующих с использованием
элементов дистанционных технологий.
4.
Классным руководителям ежедневно до 11:00 предоставлять зав.отделением
Дятловой О.И. и Землянской А.С. информацию по каждому обучающемуся о его
месте нахождения и состоянии здоровья.
5.
Заведующим отделением Землянской А.С., Дятловой О.И. провести строгий
учет поступающих заявлений.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя директора по
УР Конькову С.А.
6. Секретарю довести настоящее распоряжение до сведения всех структурных
по др аз д ел е н ий кол л еджа.

Директор

Е.А.Валеева

СОГЛАСОВАНО:

Приложение 1

Д иректору ГБП О У ОзТК
Е .А .В алеевой
от:

(ФИО родителя/законного представителя ребенка)
(контактный телефон)
(электронная почта)

ЗА ЯВЛЕН И Е
В связи с введением реж им а свободного посещ ения образовательной
организации

уведом ляю

Вас

о

том,

что

мой

ребенок
5

(ФИО обучающегося)

обучаю щ ийся в группе ______________, не будет посещ ать колледж с ___
марта 2020г. по ____ марта/апреля

2020г. О тветственность за ж изнь и

здоровье своего ребенка беру на себя.
Гарантирую создание условий для своевременного выполнения им
заданий и сдачу заданий преподавателю согласно расписания, а такж е
соблю дение проф илактических мер.

/_________
(дата)

(подпись)

/
(расшифровка)

Приложение 2

Д иректору ГБП О У ОзТК
Е.А .В алеевой
от:

(ФИО студента)
(группа)
(контактный телефон)
(электронная почта)

ЗА ЯВЛ ЕН И Е
В связи с введением реж им а свободного посещ ения образовательной
организации уведом ляю Вас о том, я не буду посещ ать колледж с
2020г. по ____ марта/апреля

марта

2020г. О тветственность за ж изнь и здоровье

беру на себя.
Е арантирую

своевременное

вы полнение заданий

и сдачу заданий

преподавателю согласно расписания, а такж е соблю дение проф илактических
мер.

/_________
(дата)

(подпись)

/
(расшифровка)

