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ПРИКАЗ 

«04» апреля  2020 г. г. Тамбов №  33/1 

 

Об организации  образовательного 

процесса по основным программам 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

ситуации 

 

В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» №239 от 2 

апреля 2020 года, письмом управления образования и науки Тамбовской области  от 

03.04.2020 № 1.01-29/1582 о направлении рекомендаций по организации образовательного 

процесса с 06.04.2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Реализуемые дополнительные профессиональные  программы (повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки) и основные 

программы профессионального обучения (подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих) приостановить   с 6 

апреля  по 30 апреля 2020 года. 

2. Перенести на более поздние сроки: 

2.1. Квалификационные экзамены по основным программам профессионального 

обучения: 

- Программа профессиональной подготовки: Монтер пути 

- Программа профессиональной подготовки: Сигналист  

- Программа профессиональной подготовки: Дежурный по переезду 

- Программа профессиональной подготовки: Машинист тепловоза 

- Программа профессиональной переподготовки: Дежурный по переезду 

2.2. Итоговую аттестацию по дополнительной профессиональной программе: 

Повышение квалификации: «Специалист, уполномоченный на проведение осмотра 

транспортных средств в специализированных организациях, участвующих в 

государственной регистрации транспортных средств». 



3. Преподавателям, осуществляющим образовательный процесс в учебных группах 

по реализуемым программам дополнительного профессионального и 

профессионального обучения информировать обучающих о приостановлении 

обучения и переносе сроков квалификационных экзаменов, итоговых аттестаций.  

4. На сайте образовательной организации разместить информацию о переносе 

образовательного  процесса  на более поздние сроки. 

5. При направлении кандидатов в водители, прошедших профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств, на 

экзамен по первоначальным навыкам управления ТС в МРЭО ГИБДД УМВД 

России по Тамбовской области, обеспечить соблюдение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

6. Ответственными за реализацию настоящего приказа назначить заместителя 

директора по УПР В.И. Лапухина, заместителя директора по НМР К.А.  

Шаронинина, заведующего отделения  С.В. Кочукову, старшего мастера В.В. 

Тараканова. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                Т.Б. Черняновская 

 

 

 

  


