
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОХОЛМСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ГБПОУ «КРАСНОХОЛМСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

 

«27» марта 2020 г.                                                                                                                           № 6/2 

г. Красный Холм      

 

О переходе на дистанционные 

технологии обучения  

       В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях 

по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом письма 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике коронавирусной инфекции», приказа 

Минобрнауки России от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32-

024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-2019», в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», приказа Министерства сельского хозяйства 

Тверской области от 26 марта 2020 г. № 50, в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция); 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР и БОП И.Н. Лебедевой, методисту Н.В. Тюриной: 

 Организовать согласно установленного расписания обучение по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования с помощью 

дистанционных технологий с 27.03.2020 г. до отмены данной меры в установленном 

порядке; 

 обеспечить уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о 

переходе на особый режим функционирования колледжа до 27.03.2020 г. 



 проинформировать и проконсультировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных технологий и 

электронного обучения, условий такого обучения всеми имеющимися средствами 

связи, включая единую образовательную информационную среду Тверской области, 

социальные сети, телефонную связь; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы среднего 

профессионального образования с помощью дистанционных технологий в части 

закрепления обучения с помощью дистанционных технологий; 

 обеспечить ежедневный мониторинг выполнения рабочих программ по дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с учебными планами, реализуемыми в 

колледже специальностями, профессиями. 

2. Мастеру производственного обучения В.А. Румянцеву: 

 в кабинетах преподавателей установить веб-камеры для проведения уроков в формате 

онлайн; 

 обеспечить оперативное отражение информации на официальном сайте колледжа. 

3. Секретарю Е.В. Гагуриной ознакомить И.Н. Лебедеву, Н.В. Тюрину, В.А. Румянцева с 

данным приказом и разместить настоящий приказ на информационном стенде колледжа. 

4. Мастеру производственного обучения В.А. Румянцеву разместить данный приказ на 

официальном сайте ГБПОУ «Краснохолмский колледж» в срок до 27.03.2020 г. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБПОУ  

«Краснохолмский колледж»                                                                                          А.В. Беляков 

 

 

 

 


