МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

,

«Ал.» ЖЩТЛ

2021 г.

№

Об установлении режима работы и обучения

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021 №595 «Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», постановлением
Губернатора Московской области от 21.10.2021 года № 387-ПГ «О внесении изменений в
постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской области» (в редакции постановлений Губернатора Московской области от 16.06.2021
М184-ПГ, от 16.06.2021 №188-ПГ, от 23.06.2021 №199-ПГ, от 26.06.2021 №210-ПГ, от 28.06.2021
М213-ПГ, от 16.07.2021 №237-ПГ, от 26.08.2021 №297-ПГ, от 07.09.2021 №311-ПГ, от 12.10.2021
№377-ПГ) (далее - постановление № 178-ПГ), ст. 113 Трудового кодекса Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить для всех работников ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» (в т.ч.
находящихся
на дистанционной работе,
на
самоизоляции,
на временном
простое)
с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной
платы.
В случае нахождения работника в отпуске, нерабочие дни с 28 октября 2021 года
по 7 ноября 2021 года в число дней отпуска не включаются, и отпуск на эти дни не продлевается.
Выходными днями в колледже считать дни в соответствии с приказом директора
от 22 октября 2021 года №425.
2.
Определить лиц (на рабочем месте, дистанционно и проч.), привлекаемых для
выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия и в иных случаях,
ставящих под угрозу нормальные жизненные условия существования организации, в соответствии с
частью третьей абзаца третьего ст. 113 ТК РФ на период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года
согласно приложения 2 к приказу директора от 22 октября 2021 года №422.
3.
Заместителю директора по безопасности провести работу по опечатыванию учебных
аудиторий и кабинетов с материальными ценностями.
4.
Для обучающихся колледжа в соответствии с письмом Минпросвещения России от
21.10.2021 №аб-1782/03 установить следующие нерабочие и выходные дни:
4.1. Для групп обучающихся по программ подготовки специалистов среднего звена (10т, 11м, 12с,
13ар, 14ар, 15ав, 16ст, 17ис, 18ис, Юз, Из, 12ис, 136,14к, 114IIK, 20т, 21м, 22с, 23ар, 25ав, 26ст,
27з, 28з, 296,214ТП, 215ТП, 216Д, 30т, 31м, 32с, ЗЗар, 34ар, 35ав, Збав, 37ст, 38з, 39з, 315Д, 386,
314ТП, 40т, 41м, 42с, 43ар, 44ар, 45ав, 413ТП, 50т, 51т, 1-1ст, 2-1мв, 2-1арв, 2-1бв, 3-1мв, 3-1бв,
3-2бв, 4-1арв, 4-1мв, 5-1мв):

28.10.2021, 29.10.2021 - дни каникул,
30.10.2021, 1.11.2021, 2.11.2021, 3.11.2021, 5.11.2021, 6.11.2021 - нерабочие (не учебные) дни,
31.10.2021, 7.11.2021 - выходные дни,

4.11.2021 - праздничный день,

4.2. Для групп обучающихся по программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(110МРА, ШСТ, 112СМ, 113МО, 210МРА, 211СТ, 212СМ, 213МО, 310МРА, 311СТ, 312СМ,
313МО):

28.10.2021, 29.10.2021 - дни каникул,
1.11.2021,2.11.2021,3.11.2021, - нерабочие (не учебные) дни,
30.10.2021, 31.10.2021, 5.11.2021 - 7.11.2021 - выходные дни,

4.11.2021 - праздничный день,

4.3. Для группы обучающейся по программ профессиональной подготовки, (физические лица с
ОВЗ и инвалиды) (1-1ОЭВМ-21):
28.10.2021, 29.10.2021 -дни каникул,
1.11.2021, 2.11.2021, 3.11.2021 - нерабочие (не учебные) дни,

30.10.2021, 31.10.2021, 5.11.2021 - 7.11.2021 - выходные дни,

4.11.2021 - праздничный день,

4.4. Для обучающихся по программам дополнительного образования (Путевка в жизнь,
спортивные секции, доп. обучение) образовательный процесс на период с 28.10.2021 по
07.11.2021 остановить.
5.

Возобновить обучение 08.11.2021.

6.
Классным руководителям и мастерам производственного обучения на весь период с 28
октября 2021 года по 7 ноября 2021 года проводить ежедневный мониторинг состояния здоровья
обучающихся, их нахождения на режиме самоизоляции по сродством групповых чатов и телефонной
связи. В случае выявления заболевания среди обучающихся группы незамедлительно сообщать
администрации колледжа.
7.
Бухгалтерии ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», произвести расчет положенных
выплат, лицам, из числа привлекаемых для выполнения работ в праздничные и выходные дни (в
соответствии с приказом директора от 22 октября 2021 №425), необходимость которых обусловлена
введением неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или
угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу нормальные жизненные условия
существования организации, согласно п. 1 настоящего приказа.
8.
В случае издания органами власти Российской Федерации и/или субъекта Российской
Федерации нормативно-правовых актов, по вопросам, указанным в настоящем приказе, сроки и даты,
в настоящем приказе будут скорректированы путем внесения изменений или дополнений.
9.
Выплата денежного содержания (заработной платы) производится в обычном размере в
период с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года, который не относится к выходным или нерабочим
праздничным дням.
10.
Разместить данный приказ на официальном сайте колледжа. (Отв.: Карпеев А.С.).
11.
Поле О.А., довести данный приказ до всех работников колледжа по средством отправки
на электронную почту и размещением в официальной группе колледжа.
12.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Карпеев

