
Профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский кооперативный техникум» 

Союза потребительских обществ Республики Коми 
(Сыктывкарский кооперативный техникум)

ПРИКАЗ
31 августа 2021 г. № 89-о

Сыктывкар

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

В целях рациональной и эффективной организации образовательной деятельности 
по основным образовательным программам среднего профессионального образования в 
2021-2022 учебном году в соответствии с действующим законодательством в сфере 
образования, Уставом техникума, с учетом методических рекомендаций по профилактике 
новой коронавирусной инфекции в профессиональных образовательных организациях, 
утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 17 августа 2020 г.

приказываю:

1. Организовать образовательную деятельность Сыктывкарского 
кооперативного техникума по реализации основных образовательных программ среднего 
профессионального образования в очной и заочных формах обучения с соблюдением 
противоэпидемических мероприятий с 01 сентября 2021 г.

2. Обеспечить проведение инструктажа сотрудников техникума, в том числе 
педагогических работников, привлекаемых к реализации основных образовательных 
программ среднего профессионального образования на условиях внешнего и внутреннего 
совместительства, почасовой оплаты труда, об ответственности за сохранение здоровья и 
безопасности обучающихся в условиях распространения коронавирусной инфекции 
(ответственный -  Заровнятных Т.А., начальник хозяйственного отдела).

3. Утвердить график дежурства сотрудников техникума на первое полугодие 
2021-2022 учебного года с установлением основных действий сотрудников, привлекаемых 
к дежурству в условиях распространения коронавирусной инфекции (приложение 1 к 
настоящему приказу).

4. Утвердить календарные графики учебного процесса обучения по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования в очной и заочной 
формах обучения в 2021-2022 учебном году.

5. Установить шестидневную рабочую неделю для обучения по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования.

6. Утвердить режим учебных занятий при реализации основных 
образовательных программ среднего профессионального образования (приложение 2 к 
настоящему приказу).

7. Обеспечить максимальное проведение учебных занятий по физической 
культуре на открытом воздухе с учетом погодных условий (ответственный -  заместитель 
директора по УПР Симпелева И.В.).

8. Назначить руководителями учебных групп очной формы обучения 
работников из числа руководящего, педагогического и учебно-вспомогательного состава 
(приложение 3 к настоящему приказу).



9. Руководителям учебных групп очной формы обучения, заведующей 
отделением (заочное обучение) обеспечить систематическое проведение среди 
обучающихся информационно-разъяснительной работы по мерам профилактики новой 
коронавирусной инфекции, соблюдению правил личной гигиены (ответственные -  
руководители учебных групп очной формы обучения, Чалая О.Н., заведующая отделением 
(заочное обучение).

10. Утвердить составы педагогического, методического советов, цикловых 
комиссий на 2021-2022 учебный год (приложение 4 к настоящему приказу). В срок до 10 
сентября 2021 г. сформировать и представить к утверждению планы работы 
педагогического и методического советов, сводный план воспитательной работы, план 
методической работы, планы работы структурных подразделений техникума 
(ответственные -  Симпелева И.В., заместитель директора по УПР, руководители 
структурных подразделений).

11. Ознакомить с содержанием приказа работников, ответственных за 
выполнение приказа (ответственный -  Конанова А.М.,инспектор отдела кадров-архивист).

12. Обеспечить размещение приказа на официальном сайте техникума 
(ответственный -  Туров Н.А., инженер-системный программист).

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор С.Е. Куртиякова



Приложение 1 
к приказу от 31 августа 2021 г. № 89-о 

«Об организации образовательной деятельности 
в Сыктывкарском кооперативном техникуме 

в 2021-2022 учебном году»

График дежурства сотрудников техникума 
на первое полугодие 2021-2022 учебного года

День недели Фамилия, инициалы сотрудника, должность
Понедельник Конанова А.М. Инспектор ОК, архивист

Заведующая отделением дополнительного образования (вакансия)
Вторник Шуклина Л.А., заведующая отделением (очное обучение) 

Чупрова П.Ф., педагог-организатор
Среда Чалая О.Н., заведующая отделением (заочное обучение) 

Балабан Т.Ю., специалист
Четверг Туров Н.А., инженер-системный программист 

Сухова Р.В., специалист отдела ДПО
Пятница Симпелева И.В., заместитель директора по УПР 

Кулай О.Э., менеджер по работе с клиентами
Суббота Туров Н.А., инженер-системный программист

Перечень основных действий работников, привлекаемых к дежурству 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

1. Перечень действий дежурных разработан в соответствии с методическими 
рекомендациями МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 
организациях, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 17 августа 2020 г.

2. Основные действия работников, привлекаемых к дежурству:
2.1. Организация «входного фильтра» для лиц, входящих в техникум, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом с занесением ее 
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше.

2.2. Не допускаются в техникум лица с признаками инфекционных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, насморк).

2.3. Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течение дня, 
незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 
помощи или прихода родителей (законных представителей) для несовершеннолетних лиц.

2.4. При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у 
обучающихся, работников техникума, объем и перечень необходимых 
противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, осуществляющие 
санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном законодательством.

2.5. Не допускать скопления обучающихся в фойе техникума, коридорах, при 
входе в учебные аудитории.

2.6. Осуществлять контроль за проветриванием учебных помещений во время 
перерывов.

2.7. Осуществлять контроль организации питания обучающихся в кафе во время 
перерыва для приема пищи.



Приложение 2 
к приказу от 31 августа 2021 г. № 89-о 

«Об организации образовательной деятельности 
в Сыктывкарском кооперативном техникуме 

в 2021-2022 учебном году»

Режим учебных занятий при реализации основных образовательных программ 
среднего профессионального образования в очной и заочной формах обучения

Начало занятий -  9.00
Режим учебных занятий -  шестидневный
Понедельник-пятница
1 пара 1 урок 9.00-9.45

2 урок 9.50-10.35
Перерыв для отдыха - 10.35-10.45
2 пара 1 урок 10.45-11.30

2 урок
Перерыв для отдыха

11.35-12.20

и приема пищи - 12.20-13.00
3 пара 1 урок 13.00-13.45

2 урок 13.50-14.35
Перерыв для отдыха - 14.35-14.45
4 пара 1 урок - 14.45-15.30

2 урок 
Суббота -

15.35-16.20

1 пара 09.00- 10.00
Перерыв для отдыха 10.00-10.20
2 пара 10.20-11.20
Перерыв для отдыха 11.20-11.40
3 пара 11.40-12.40



Приложение 3 
к приказу от 31 августа 2021 г. № 89-о 

«Об организации образовательной деятельности 
в Сыктывкарском кооперативном техникуме 

в 2021-2022 учебном году»

Руководители учебных групп очной формы обучения 
в 2021-2022 учебном году

Шифр группы Фамилия, инициалы работника, должность Аудитория, 
закрепляемая за 
учебной группой

П-41 Мулминова Е.В., преподаватель 309
П-42 Шуклина Л.А., заведующая отделением (очное 

обучение)
305

П-30 Завьялова Е.В., преподаватель 301
П-20 Иевлев Д.И., преподаватель 303

БД-30 Лапшина Н.С., преподаватель 406
БД-20 Рыженкова О.А., преподаватель 405
БД-11 Чалая О.Н., заведующая отделением (заочное 

обучение)
401а

ПС-31 Преподаватель правовых дисциплин (вакансия) 408
ПС-32 Рогова Г.Н., преподаватель 407
ПС-21 Дуркина Е.И., преподаватель 401
ПС-22 Мартынчук В.П., преподаватель 308
ПС-11 Чупрова П.Ф., главный библиотекарь 203
ПС-12 Козлова А.Н., преподаватель 205
ИС-11 Шульц А.О., преподаватель 403



Приложение 4 
к приказу от 31 августа 2021 г. № 89-о 

«Об организации образовательной деятельности 
в Сыктывкарском кооперативном техникуме 

в 2021-2022 учебном году»

Составы педагогического, методического советов, цикловых комиссий
в 2021-2022 учебном году

Наименование Фамилия и инициалы д о л ж н о сть
Педагогический совет

*

Куртиякова С.Е., 
председатель

директор

Симпелева И.В., 
заместитель председателя

заместитель директора по УПР

Соколова А.Г. главный бухгалтер
Ш уклина Л.А. заведующая отделением (очное 

обучение)
Чалая О.Н. заведующая отделением (заочное 

обучение)
Аверьянова А.Г. преподаватель
Дуркина Е.И. преподаватель
Завьялова Е.В. преподаватель
Иевлев Д.И. преподаватель
Козлова А.Н. преподаватель
Кулай О.Э. менеджер по работе с клиентами
Лапшина Н.С. преподаватель
М артынчук В.П. преподаватель
М улминова Е.В. преподаватель
М ухаметгалимова Н.Н. преподаватель
Рогова Г.Н. преподаватель
Рыженкова О.А. преподаватель
Степанова Е.П. преподаватель
Филиппова Л.Л. воспитатель
Ш ульц А.О. преподаватель
Чупрова П.Ф., секретарь главный библиотекарь

М етодический совет Симпелева И.В. 
председатель

Заместитель директора по УПР

Дуркина Е.И. преподаватель
М улминова Е.В. преподаватель
Степанова Е.П. преподаватель
Ш уклина Л.А. заведующая отделением (очное 

обучение)
Чалая О.Н. заведующая отделением (заочное 

обучение)
Цикловая комиссия 
общеобразовательных, 
социально-гуманитарных и 
математических дисциплин

Дуркина Е.И., председатель
Члены: Аверьянова А.Г., Завьялова Е.В., Козлова А.Н., Кулай О.Э., 
Лапшина Н.С., Сухова Р.В., Чалая О.Н., Ш уклина Л.А.

Цикловая комиссия 
профессионал ьн ых 
дисциплин

М улминова Е.В., председатель
Члены: Иевлев Д.И., М артынчук В.П., М ухаметгалимова Н.Н., 
Рогова Г.Н., Рыженкова О.А., Степанова Е.П., Ш ульц А.О.



Лист ознакомления
к приказом от 31 августа 2021 г. № 89-о 

«Об организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году

№ п/п Фамилия и инициалы работника Дата ознакомления Подпись
Аверьянова А.Г.
Дуркина Е.И.
Завьялова Е.В.
Заровнятных Т.А.
Иевлев Д.И.
Козлова А.Н.
Конанова А.М.
Кулай О.Э.
Лапшина Н.С.
Мартынчук В.П.
Мулминова Е.В.
Мухаметгалимова Н.Н.
Рогова Е.Н.
Рыженкова О.А. /1 /
Симпелева И.В. n.o-e.jtHf.
Соколова А.Е. ------— V -------------------

Степанова Е.П.
Сухова Р.В. J  /  0$ е && лу
Туров Н.А.
Филиппова Л.Л.
Чалая О.Н.
Чупрова П.Ф.
ШуклинаЛ.А.
Шульц А.О.

....... *


