
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НОВОЗЫБКОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

П Р И К А З 

№ 205 А – к 

«17» апреля  2019 г. 

Об организации учебно-воспитательного процесса 

в связи с проведением работ по капитальному ремонту  

кровли над частью в учебном корпусе № 1. 

В связи с проведением работ по капитальному ремонту кровли над 

частью учебного корпуса №1 и в целях создания безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

персонала колледжа в образовательном процессе и трудовой деятельности 

(Федеральной Закон Российской Федерации «Об образовании» статья 28  и 

Постановление Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях») на период проведения 

капитальных работ с 30.04.2019 г. по 31.12.2019 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям всех групп:  
группа ФИО классного руководителя группа ФИО классного руководителя 

11 Пронченко Елена Михайловна 37 Саросек Сергей Михайлович 

12 Прищеп Игорь Васильевич / 

Чваров Виталий Николаевич 

43 Зур Жанна Петровна 

13 Бавкунова Оксана Викторовна 46 Грек Юлия  Владимировна 

14 Питько Инна Сергеевна 47 Приходько Татьяна Васильевна 

16 Силенок Надежда Владимировна Л-11 Титоренко Светлана Васильевна 

17 Сычев Анатолий Иванович Л-12 Цугунова Нина Владимировна 

21 Тагай Наталья Михайловна Л-13 Селезнева Жанна Олеговна 

23 Горбачева Марина Викторовна Л-21 Борисенок Ирина Николаевна 

26 Шклярова Татьяна Васильевна Л-22 Макарова Вероника Владимировна 

27 Самсоненко Елена Николаевна Л-23 Байкарова Наталия Александровна 

31 Пысина Наталья Ивановна Л-24 Ананченко Елена Александровна 

33 Силенок Валентин Валентинович   

36 Афонин Александр Николаевич   

провести инструктаж с обучающимися под роспись на тему «Правила 

поведения обучающихся при выполнении ремонтных работ в 

образовательном учреждении» и обеспечить меры, исключающие 

присутствие обучающихся на территории колледжа возле правого крыла 

здания учебного корпуса №1 (срок до 29.04.2019 г.). 



2. Кириченко Е.Г., инженеру по охране труда, вход в учебный 

корпус № 1 для  сотрудников и обучающихся организовать через запасной 

(левый) выход. 

3. Запретить самостоятельный выход обучающихся и сотрудников 

через запасные выходы. 

4. Дыбиной А.Е., заместителю директора по воспитательной работе, 

перенести внеклассные мероприятия, проводимые в читальном зале, в 

актовый зал. 

5. Дорошенко А.И., заместителю директора по учебной работе, 

организовать перенос занятий из аудиторий №17, 18, 20, находящихся на 2-м 

этаже здания в зоне ремонта кровли, в  аудитории  № 53, 54, 44, находящиеся 

в административном корпусе №2 и левом крыле учебного корпуса №1. 

6. Дорошенко А.И., заместителю директора по учебной работе, 

занятия из компьютерного класса (ауд. №21) перенести в компьютерный 

класс (ауд. №34). 

7. Кириченко Е.Г., заместителю директора по административно-

хозяйственной части: 

- провести инструктаж сотрудников колледжа о соблюдении дополнительных 

мер безопасности в период проведения ремонта; 

- обеспечить ежедневный контроль соблюдения техники безопасности в 

помещениях колледжа, занятых строителями и на ее территории; 

-  информировать  департамент образования и науки Брянской о начале 

ремонтных работ, реквизиты подрядчика, ФИО, контактный телефон 

руководителя, количество рабочих, их паспортные данные, предполагаемое 

время выполнения ремонтных работ. 

8. Данный приказ «Об организации учебно-воспитательного 

процесса в связи с проведением работ по капитальному ремонту  кровли над 

частью в учебном корпусе № 1.» разместить на сайте колледжа (отв. Чваров 

В.Н.). 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГАПОУ НППК   Н.И. Макаркин 
 

 


