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Автономная некоммерческая организация 
«Центр дополнительного профессионального образования  

и бизнеса «Гарант» 
 

ПРИКАЗ № 33 
г. Луховицы                                                                                    22.10.2021 г. 
 
об организации  учебного процесса   
 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и в 
соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021г. № 595, Постановлением Губернатора 
Московской области от 21.10.2021 г. №387-ПГ для обеспечения максимальной защиты 
сотрудников от возможного инфицирования новым коронавирусом (COVID-I9), в связи с 
предотвращением возможных тяжелых последствий такого заболевания, в дополнение к ранее 
изданным приказам  

 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Московской области проводить теоретические занятия дистанционно посредством Zoom — 
платформы для проведения онлайн-занятий в период с 28.10.2021г. по 07.11.2021г. по 
утвержденному ранее расписанию занятий.  

2. В случае  невозможности проведения дистанционных занятий установить для учащихся 
каникулы в период с 28.10.2021г. по 07.11.2021г. 

3. В связи с проведением государственного экзамена в РЭП ГИБДД по Луховицкому 
муниципальному району Московской области у кандидатов в водители, прошедших обучение 
в АНО «ЦДПОБ «Гарант», практическое обучение по подготовке водителей транспортных  
средств проводить очно, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора в  условиях 
повышенной опасности распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а 
также утвержденным локальным нормативным актом  об организации выполнения 
мероприятий по организации работы АНО «ЦДПОБ «Гарант» (Временные правила 
санитарной безопасности). В учебном ТС должно находится не более одного учащегося. 

4. Секретарю учебной части Почекуевой А.А. донести эту информацию до учащихся текущих 
групп посредством телефонной связи и sms – уведомлений, и организовать сбор адресов 
электронной почты учащихся для подключения к системе дистанционно обучения.  

5. Преподавателям теоретических предметов проводить лекции дистанционно посредством 
Zoom — платформы для проведения онлайн-занятий в период с 28.10.2021г. по 07.11.2021г. 

6. В связи с производственной необходимостью, связанной с проведением государственного 
экзамена в РЭП ГИБДД по Луховицкому муниципальному району Московской области,  
установить приказом количество сотрудников для очного присутствия на рабочих местах с 
учетом минимизации очного присутствия работников (исполнителей по гражданско-
правовым договорам) в период с 28.10.2021г. по 07.11.2021г. 

7. Работникам учебной части в целях исключения присутствия граждан в помещениях 
организации осуществлять взаимодействие с гражданами дистанционно посредством 
телефонной связи и электронной почты в период с 28.10.2021г. по 07.11.2021г. 

 



 

8. Информацию о режиме работы и правилах ведения образовательного процесса в период с 
28.10.2021г. по 07.11.2021г. разместить на официальном сайте АНО «ЦДПОБ «Гарант» garant-
np.ru.  

9. Ознакомить с настоящим приказом всех сотрудников УКК АНО «ЦДПОБ «Гарант». 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора УКК АНО «ЦДПОБ 
«Гарант» Корнилову Е.А. 

 
 
С приказом ознакомлена: 
_______________________/Е.А. Корнилова/ 
 
 
 
 
Генеральный директор АНО «ЦДПОБ «Гарант»  ________________/К.А. Демина/ 

 


