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<О переходе на дистанционное обучение>

На основании прикiва Министерства образования и науки Удмуртской
Республики от 20.03.2020г. Л!325 (О временной реализации образовате.rьных програ {м а
применением электронного обучения и дистанционньrх образовательных технологий в
профессиона.llьньп< образовательных организациях, расположенных Еа территории
Удмуртской Республики>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Перевести

с 24

марта 2020г.

по 12

апреля 2020г. включительно на режим

реЕrлизации образовательньrх прогрilмм среднего профессионального образования с

использованием электронного обуrения

2.
3.

и

дистанционньrх образовательньrх

технологий всех обучающихся колледжа.
Педагогическому коллективу обеспечить реaшизацию образовательных прогрzlп.rм в
полном объеме, в соответствии с инструкциями, разработанными уrебной частью.
Заместителю директора по учебной работе Акаевой Елене Леонидовне:
- разработать и утвердить локальные акты об организации дистанционногЬ
обучения до 24 марта 2020г. (в том числе инструкции для преподавателей и
обучающихся по работе при дистанционном обучении);
- провести внеплановый педагогический совет с педагогическим коллективом;
- обеспечить возможность доступа для каждого обучающегося к ресурсам
электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки);
- организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников
искJIючительно в электронной информационно-образовательной среде, используя
технологии дистанционного обучения;
- обеспечить внесение необходимьrх изменений в ка,rендарный график уrебного
процесса, учебный план, расписание с учетом возможности дистtшционного
обучения;
- определить требования к процедуре проведения промежуточной аттестации с
учетом особенностей её проведения с использованием дистiшционных
образовательньж технологий и электронного обучения;
- организовать (горячую линию) на сайте колледжа;
- обеспечить оперативное отражение информачии на сайте колледжа;
- каждуо пятницу до 15.00 передавать информацию в отдел профессионiшьного
образования и науки Моин Ур о реirлизации образовательных прогрzlмм и

результатов аттестационных процедур

при применении

дистанционньк

образовательных технологий и электронного обучения;
- при наличии согласия совершеннолетних обучающихся. их родителей (законньгх
представителей), несовершеннолетних обучающихся проводить консультации,

кружки и секции при условии нtжоrцения в одном помещении учебной группы
наполняемостью не более 12 (Двенадцати) человек.
4. Заместителю директора по учебно-производственной работе Бочкаревой Ларисе

5.

Леонидовне:
- откорректировать график прохояцения rIебной и производственной практики;
- перенести сроки практики в группах 2Зl,2З2,2ЗЗ,2З4,7З1, 62l на более позднее
время.
Заместителю директора по воспитательной работе Баличкой Наталье Юрьевне
- проводить воспитательн)то работу, направленную на развитие личности, создание

условий для самоопределения и социмизации обучающихся, д)ховнс,

нравственных ценностей и принятьtх в обществе правил, норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, с учетом изменившихся

условий, используя технологии дистаЕционного обучения.
- разработать до 24 марта 2020г. инструкции и памятки для обуrающихся и их
родителей (законпьrх представителей);
- провести инструктажи с кураторами групп;
- организовать работу психолого-педiгогической службы по обращениям
обучающихся и их родителей (законньтх представителей).
6. Заведующим отделений и кураторам групп проводит ежедневный мониторинг по
состоянию здоровья обуч;lющихся,
7. Сотрудники колледжа работают в след},ющем режиме:
а) педагогические работники , в соответствии с тарификацией.
б) алминистрачия и технический персонал - по режиму 40-часовой рабочей недели.
8. Заместителю директора по административно-хозяйственной
работе Стерхову
Кириллу Владимировичу:
- организовать 2-х кратное проведение санитарноЙ обработки с применением
разрешенных дезинфицирутощих средств помещений колледжа;
- обеспечить ежедневное информирование отдела безопасности образовательного
процесса Управления дошкольного общего и дополнительного образования детеЙ
о реализации с:lнитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятиях;
- обеспечить усиление вн),триколледжного режима (запретить посещение здания
колледжа сторонними лицами).

9, обеспечить присутствие сотрудников

и

обучающихся

в

количестве, не

превышающем l00 человек.
10. Всем заместителям директора, завед),ющим отделениями передавать информацию
по своим направлениям для размещения на официzrльном сайте колледжа ведущему
инженеру (системному администратору) Череповскому Андрею Николаевичу.
череповскому А.н. обеспечить размещение предоставляемых материалов
(инструкции, расписание, памятки, (горячaЦ линия>) на официальном сайте
колледжа.
1 1. Контроль за испо]нением настоящего приказа остalвляlо за собой.
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