
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 
«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина»

ПРИКАЗ

« 2020 г. № <///'■■ ^

«О создании оперативной комиссии по проведению дистанционного контроля за 

условиями содержания и воспитания обучающихся, в том числе несовершеннолетних, 

относящихся к «группе риска» на период дистанционного обучения»

На основании письма Министерства социальной политики и труда Удмуртской 

Республики от 26 марта 2020 года № 3494/01-2-30, с учётом введения на территории 

Удмуртской Республики мер по снижению риска распространения короновирусной 

инфекции (2019-NCOV)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать оперативную группу по проведению дистанционного контроля за 

условиями содержания и воспитания обучающихся, в том числе несовершеннолетних, 

относящихся к «группе риска» на период дистанционного обучения

2. В состав оперативной группы включить:

- Филичкина А.В. заместителя директора по ИКТ, куратора гр >7

- Шаязданова Р.Р. заместителя директора по ПР, куратора гр. 24

- Порсеву Н.Н. заместителя директора по УР,
- Бетц Л.А. зав. отделением по УР, куратора гр.42

- Кулябину О.А. зав.отделением ВР,

- Филиппову Н.М. социального педагога, мастера гр. 106,

- Завалина И.Ю. мастера п/о гр. 102,
- Назарову Е.С. классного руководителя гр. 102,

- Обухову Н.А. мастера п\о гр. 103,

- Ватолину О.А. классного руководителя гр. 103, куратора гр. 31,

- Ешкееву Ф.М. мастера п\о гр. 104, 204,

- Алексееву Ю.А. классного руководителя гр. 104,



- Зубкову С.В. классного руководителя гр. 106,

- Ахатова Р.З. куратора гр. 1, классного руководителя гр.201,

- Зайнуллина И.И. мастера п/о гр. 201,

- Шавшукову Е.Л. мастера п/о гр. 202, 302,

- Фазлимухамедову Р.М. мастера п\о гр.203,

- Бродину И.Н. мастера п\о гр. 206, 307,
- Вятчанина А.С. мастера гр. 207,

■ - Осипова И.С. куратора гр. 27,

- Зингарову М.К. куратора гр.37,

- Хайруллина Р.Г. мастера п\о гр. 301,

- Оглезнева А.А. мастера п\о гр. 303,

- Кунгурову С.С. мастера п\о гр. 304

> - Вышинского А.М. мастера гр. 404

- Давиденко Н.Л. куратора гр. 44

3. Поручить членам оперативной группы осуществлять дистанционный 

контроль посредством проведения ежедневных телефонных звонков обучающимся и 

членам их семей.

4. В случае выявления фактов, нахождения обучающихся без контроля и 

надзора со стороны родителей (законных представителей) классные руководители, 

кураторы, мастера п\о незамедлительно обязаны проинформировать зав.отделением по ВР 

Кулябину О.А. с целью организации профилактических мероприятий.

5. Зав. от делением по ВР Кулябина О. А. обязана поставить в известность

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о выявлении нахождения 

несовершеннолетних обучающихся без контроля и надзора со стороны родителей 

(законных представителей) с целью организации межведомственного взаимодействия.

И.О. Директора Л.Г. Суднева


