
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области

«Константиновский педагогический колледж»
(ГБПОУ РО «КонстПК»)

ПРИКАЗ

«j£Оу> Шъ/геил. 2020 г.
Константиновск

№ "fJtaL

О внесении изменений в приказ 
ГБПОУ РО «КонстПК 
от 06.04.2020 №106

В целях приведения правового акта Минобразования Ростовской 
области в соответствие с постановлением Правительства Ростовской области 
от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», распоряжением Губернатора Ростовской области от 05.04.2020 
№ 74 «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской 
области от 16.03.2020 № 43 и признании утратившими силу некоторых 
распоряжений Губернатора Ростовской области», приказом Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 30.04.2020 
№ 329 «О внесении изменений в приказ Минобразования Ростовской области 
от 03.04.2020 №251»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Кибасовой А.Н., юрисконсульту, внести в приказ от 06.04.2020 
№ 106 «Об организации образовательной деятельности в ГБПОУ РО 
«КонстПК» в рамках режима повышенной готовности в период с 4 по 30 
апреля 2020 года» изменения:

1.1. Наименование приказа изложить в редакции:
«Об организации образовательной деятельности в ГБПОУ РО 

«КонстПК» в рамках режима повышенной готовности в период с 4 апреля 
2020 года»;

1.2. Пункты 1, 2 пункта изложить в редакции:
«1.Утвердить численность работников, обеспечивающих с 04.04.2020, 
включая период с 06.05.2020 по 08.05.2020, функционирование ГБПОУ РО 
«КонстПК»».
«2.Определить максимально возможное количество работников,
переводимых с 04.04.2020,включая период с 06.05.2020 по 08.05.2020, на 
дистанционный режим работы, исключив нахождение на рабочих местах



беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, 
работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих 
заболевания, которым обеспечивается соблюдение режима самоизоляции».

2. Марининой С. Ю., ведущему специалисту отдела кадров:
2.1. проинформировать сотрудников об изменении режима работы;
2.2. ознакомить сотрудников с настоящим приказом под роспись.
3. Кибасовой А.Н., юрисконсульту, опубликовать настоящий приказ на 

сайте колледжа.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.Н. Никитина

Проект приказ подготовил 
юрисконсульт Кибасова А.Н


