
Департамент культуры Костромской области 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

П Р И К А З 
 

15 мая 2020 года                                                    № 33 

О проведении индивидуальных консультаций 

для студентов выпускных курсов 

 

 

 В соответствии с Предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области от 13 мая 2020 

года № 2647-01 «Об устранении угрозы возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний при проведении практических занятий с обучающимися выпускных курсов в 

период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  и (или) 

квалификационных экзаменов в очном режиме и их сдаче», приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 23.03.2020 года №568 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, дополнительные профессиональные программы  в 

условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костромской области» ( в 

ред. приказа  от 14 .05.2020 года « №764 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования и науки Костромской области от 23.03.2020 г.№568»),- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Разрешить проведение очных консультаций преподавателей для студентов 

выпускных курсов в помещениях колледжа с 18 мая 2020 года с соблюдением всех 

необходимых мер защиты, а именно: 

- наличие справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня, в 

том числе по коронавирусной инфекции; 

-наличие средств защиты (маски, перчатки); 

- обязательная изоляция сроком на 2 недели для студентов, прибывающих из других регионов. 

 2. Консультации проводятся строго по графику, согласованному с заместителем 

директора по УР Сушко Е.В. 

 3. Бердыеву М.М., начальнику хозяйственного отдела: 

3.1. организовать «входной фильтр» с обязательным отстранением от  нахождения в колледже 

лиц с повышенной температурой и ( или) признаками респираторных заболеваний; 

3.2. исключить допуск в колледж посторонних лиц; 

3.3. обеспечить контроль за соблюдением санитарно - гигиенических требований, указанных 

в Предписании Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Костромской области от 13 мая 2020 года №2647-01 

«Об устранении угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний про 

проведении практических занятий с обучающимися выпускных курсов в период подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации  и (или) квалификационных экзаменов в 

очном режиме и их сдаче»,  всеми участниками образовательного процесса. 

 

 

Директор Е.Н. Воронцова 

  


