


№ 302 (САЗ 20-35), от 23 ноября 2020 года № 412 (САЗ 20-48), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 

113 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 17-23) с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 

ноября 2017 года № 307 (САЗ 17-46), от 25 января 2018 года № 22 (САЗ 18-5), от 

10 сентября 2018 года № 306 (САЗ 18-37), от 23 октября 2019 года № 380 (САЗ 

19-41), от 6 апреля 2020 года № 102 (САЗ 20-15), Приказом Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 20 декабря 2017 года 

№ 1415 «Об утверждении и введении в действие Положения о порядке 

применения электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в организациях 

профессионального и дополнительного образования Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 18-2), в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения на 

территории Приднестровской Молдавской Республики новой коронавирусной 

инфекции и  на основании Приказа Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 августа 2021 года №742  «Об 

утверждении Положения об особенностях организации образовательного 

процесса в организациях профессионального образования Приднестровской 

Молдавской Республики в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных 

инфекционных заболеваний» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие Положение об  особенностях организации 

образовательного процесса в ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический 

колледж им. М.В. Фрунзе» с 1 сентября 2021 года, в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса 

COVID-19, и иных инфекционных заболеваний», согласно Приложению № 1 к 

настоящему Приказу. 

2. Утвердить и ввести в действие Инструкцию для сторожей учебных 

корпусов, дежурных по общежитию и уборщиц с целью проведения 

профилактических мероприятий в помещениях ГОУ СПО «Тираспольский 

аграрно-технический колледж им.М.В. Фрунзе» по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции согласно Приложению №2, 

Приложению № 3  к настоящему Приказу. 

           3. Назначить ответственных лиц за проведение ежедневных «входных 

фильтров» с обязательной термометрией, согласно Приложению №4. 

 




