
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
«с/<7̂ » &3  2022 г. г. Донецк

Об организации работы 
в ГБПОУ«ДППК»

На основании Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики от 19.03.2022 №82 
«О возобновлении образовательной и научной деятельности в образовательных и научных 
организациях Донецкой Народной Республики», Приказа Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 21.03.2022г. №197 «О возобновлении образовательной и 
научной деятельности в образовательных и научных организациях Донецкой Народной 
Республики» необходимо обеспечить выполнение образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального обучения в 2021-2022 учебном году:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить образовательную деятельность с 23.03.2022г., в связи с чем 

организовать:
1.1 образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;
1.2 пребывание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством;
1.3 председателям цикловых (методических) комиссий провести мониторинг 

реализации образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 
графиком учебного процесса на момент возобновления образовательной деятельности;

1.4 внести, при необходимости, изменения в учебные планы и рабочие программы по 
переносу теоретического цикла на период организации образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае 
отсутствия возможности выполнения п. 1.1. настоящего Приказа.

1.5 преподавателям, мастерам производственного обучения скорректировать рабочие 
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик (за счет уплотнения 
тематики и самостоятельного изучения студентами учебного материала, с использованием 
формы дополнительных консультаций) в соответствии с локальным актом от 22.03.2022г. №
____ «Положение по обеспечению выполнения образовательных программ среднего
профессионального образования в ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДОНЕЦКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ».

2. В связи с изменениями в кадровом составе, обусловленными проведением общей 
мобилизации и эвакуации в Донецкой Народной Республике, для качественной организации 
образовательного процесса в колледже привлечь педагогических работников родственных 
направлений подготовки как своей ОО СПО, так и других образовательных организаций, 
имеющих образование, соответствующее Профессиональным стандартам и квалификации, 
соответствующее требованиям Постановления Совета Министров Донецкой Народной 
Республики № 6-4 от 18.04.2015 г. «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной 
сетки разрядов и размеров должностных окладов (тарифных ставок) по оплате труда 
работников учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей 
бюджетной сферы» (с изменениями) и квалификационных требований.



3. На основании Постановления Совета Министров ДНР № 9-1 от 02.06.2014 г. «О 
применении Законов на территории ДНР в переходный период» и на основании «Инструкции о 
порядке начисления заработной платы работников образования», утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Украины от 15.04.1993 г. № 102 по согласованию с 
Минтруда, цк профсоюза работников образования и науки Украины, Минфином и в связи с 
больничным преподавателя Шилова Романа Геннадиевича,

3.1 Разрешить с 23.03.2022 г. преподавателю Гончаровой Ольге Евгеньевне проводить 
занятия по МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования в группах 1БТ20/9, 1БТ19/9 в объеме не более 78 
(семидесяти восьми) часов и по МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое 
оборудование в группах 1БТ20/9, 1БТ19/9 в объеме не более 64 (шестидесяти четырех) часов за 
счет средств бюджетного ассигнования с оплатой за фактически прочитанные часы.

3.2 Разрешить с 23.03.2022 г. заместителю директора Гливке Георгию Васильевичу 
проводить занятия по МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества 
электрического и электромеханического оборудования в группе 1БТ19/9 в объеме не более 
48 (сорока восьми) часов, по МДК.02.02 Устройство и принцип действия электробытовой 
техники в группе 1БТ19/9 в объеме не более 16 (шестнадцати) часов за счет средств 
бюджетного ассигнования с оплатой за фактически прочитанные часы.

3.3 Разрешить с 23.03.2022 г. заведующей лаборатории Орловой Руслане Владимировне 
проводить занятия по учебным дисциплинам ОП.09 Электротехника и электроника в группах 
1ПС21, 1СП21 в объеме не более 22 (двадцати двух) часов и ОП.ОЗ Основы электротехники в 
группе 1СВ20/9 в объеме не более 12 (двенадцати) часов за счет средств бюджетного 
ассигнования с оплатой за фактически прочитанные часы.

3.4 Разрешить с 23.02.2022 г. мастеру производственного обучения Чубарю Николаю 
Ивановичу проводить занятия по МДК.02.02 Устройство и принцип действия электробытовой 
техники в группе 1БТ19/9 в объеме не более 10 (десяти) часов за счет средств бюджетного 
ассигнования с оплатой за фактически прочитанные часы.

4. На основании Постановления Совета Министров ДНР № 9-1 от 02.06.2014 г. «О 
применении Законов на территории ДНР в переходный период» и на основании «Инструкции о 
порядке начисления заработной платы работников образования», утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Украины от 15.04.1993 г. № 102 по согласованию с 
Минтруда, цк профсоюза работников образования и науки Украины, Минфином и в связи с 
мобилизацией мастеров производственного обучения Гливки Антона Георгиевича, Гончарова 
Александра Дмитриевича, Теплого Андрей Владимировича,

4.1 Разрешить с 23.03.2022 г. лаборанту Хлысте Элине Сергеевне проводить занятия по 
учебной дисциплине ОП.16 Основы верстки шеЬ-страниц в группах 1 КС 18/9, 2КС18/9 в объеме 
не более 26 (двадцати шести) часов и по МДК.05.03 Программное обеспечение компьютерных 
систем в группах 1 КС 18/9, 2КС18/9 в объеме не более 38 (тридцати восьми) часов за счет 
средств бюджетного ассигнования с оплатой за фактически прочитанные часы. Оплату часов 
производить по 8 (восьмому) тарифному разряду.

4.2. Разрешить с 23.03.2022 г. директору колледжа Хрущевой Наталье Александровне 
проводить занятия по МДК01.01 Электрические машины и аппараты в группе 1БТ20/9 в объеме 
не более 40 (сорока) часов за счет средств бюджетного ассигнования с оплатой за фактически 
прочитанные часы.

4.3 Разрешить с 23.03.2022 г. мастеру производственного обучения Чубарю Владимиру 
Ивановичу проводить занятия по МДК01.03 Подготовительные и сборочные операции перед 
сваркой в группах 1СВ21/9, 2СВ21 в объеме не более 34 (тридцати четырех) часов за счет 
средств бюджетного ассигнования с оплатой за фактически прочитанные часы.



4.4 Разрешить с 23.03.2022 г. преподавателю Романовой Людмиле Георгиевне проводить 
занятия по учебной дисциплине Основы инженерной графики в группе 2СВ21 в объеме не 
более 14 (четырнадцати) часов за счет средств бюджетного ассигнования с оплатой за 
фактически прочитанные часы.

4.5 Разрешить с 23.03.2022 г. преподавателю Лисовицкому Виктору Ивановичу 
проводить занятия по МДК.02.01 Основы расчет и проектирования сварных конструкций в 
группе 1СП21 в объеме не более 93 (девяносто трех) часов за счет средств бюджетного 
ассигнования с оплатой за фактически прочитанные часы.

4.6 Разрешить с 23.03.2022 г. преподавателю Фесенко Елене Николаевне проводить 
занятия по учебной дисциплине ОП.01 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (Системы автоматизированного проектирования) в группе 1СП21 в объеме не 
более 19 (девятнадцати) часов за счет средств бюджетного ассигнования с оплатой за 
фактически прочитанные часы

Директор колледжа Н.А. Хрущёва

Приемная
Ст. инспектор о/к
Бухгалтер

Ознакомить:
Заместителя директора 
Заведующего УМК 
Заведующего отделением 
Заведующего отделением 
Главного бухгалтера 
Заведующего лабораторией

Исполнитель: Никитенко А.В.


