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Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)» 

 

ПРИКАЗ 
28.03.2020 г.         № 143-ОД 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 
Об организации работы                                                                                                        
проживающими в общежитии                                                                                       
в условиях эпидемиологической ситуации 
 

В связи с переходом на электронную форму обучения с применением 

дистанционных технологий, на основании распоряжения министерства образования и 

науки Хабаровского края от 20.03.2020 № 337 «О мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, подведомственных 

министерству образований и науки края, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. № 45 

(СанПиН), Положения по организации питания колледжа от 29.10.2018 № 295-ОД, на 

основании приказа о зачислении от 19.08.2019 № 68-Кс (ППКРС), от 19.08.2019 №110-Ксз 

(ППССЗ) и в  целях качественной работы с проживающими в общежитии студентами,   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать работу с несовершеннолетними студентами, проживающими в 

общежитии, на период перехода образовательного учреждения на дистанционное обучение, 

согласно инструкций приказа учреждения № 69-ОД от 14.02.2020 г. «О профилактике 

самовольных уходов из общежития» и Положения о студенческом общежитии КГА ПОУ 

ГАСКК МЦК, утверждённого от 15.08.2018 года. 

Отв.: заведующие общежитий, заместители директора по воспитательной работе. 

2. Проинформировать совершеннолетних студентов, проживающих в общежитии  

колледжа, в случаях убытия  (выезда) из общежития, о необходимости выписки в журнале 

регистрации выбытия студентов/ 

Отв.: классные руководители, руководители групп. 

3.Организовать горячее питание (завтраки, обеды и ужины) во все календарные дни 

для всех студентов, обучающихся по  ППКРС, проживающих в общежитии, в том числе 

студентов категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и студентов льготной 

категории (инвалиды). 

Отв.: Богданова О.А., главный бухгалтер,  

         Лацыгина В.А., заведующая столовой.  

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Стародубову С.С. – директора 

Центра образования и воспитания.  

 

Генеральный директор        В. А. Аристова 


