
Профессиональная образовательная организация  

частное учреждение 

«Автомобильно-дорожный колледж» 

 

16 марта 2020 года                                       г. Сочи                                                        № 31-ОД 

 

         П Р И К А З 

 

О временном переходе  

на реализацию образовательных программ  

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

в связи с особыми обстоятельствами 

 

В соответствии с письмом заместителя министра просвещения Российской 

Федерации от 13.03.2020 № СК-1503, письма Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/4146-2020-23, 

Постановления губернатора Краснодарского края от 13.03.2020 года, Постановления 

главы города Сочи от 13.03.2020 года  354 и в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и выполнения основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, реализуемых в ПОО ЧУ 

«Автомобильно-дорожный колледж» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Студентов колледжа перевести на реализацию программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  с 17 марта 2020 года  до 01 

мая 2020 года (или до особого распоряжения) с использованием всех средств ИКТ 

(электронные ресурсы, сайт колледжа, социальные сети, позволяющих обеспечить 

взаимодействие педагогов и обучающихся опосредованно) с обеспечением 

реализации образовательных программ в полном объёме. 

2. Установить режим работы педагогических работников на период введения 

временного перехода на реализацию основных профессиональных образовательных 

программ с применением электронного обучении дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ) в связи с особыми обстоятельствами с 17.03.2020г. до 

01.05.2020 года (или до минования необходимости) в соответствии с учебной 

нагрузкой, планом методической и воспитательной работы колледжа на 2019-2020 

учебный год. 

3. Организовать взаимодействие обучающихся с преподавателями с использованием 

различных технологий, позволяющих обеспечивать дистанционное взаимодействие. 

4. Обеспечить оперативную загрузку учебно-методических материалов (лекций, 

презентаций, рабочих программ дисциплин, практических заданий, контрольных 

вопросов и так далее) для соответствующих курсов в систему ЭО и ДОТ, а также 

внешних ресурсов сети Интернет, всеми преподавателями. Ответственные Съедина 

С.А.,  Кагосян С.Р. 



5. Преподавателям обеспечить взаимодействие со студентами, в том числе, оперативное 

консультирование, по содержанию изучаемых дисциплин, по графику, определенному 

установленным расписанием занятий. 

6. С учётом ЭЩ и ДОТ организации учебных занятий ввести необходимые изменения в 

рабочие программы, календарный график. Ответственная Съедина С.А.  
7. Установить срок проверки выполненных заданий обучающихся и внесения их 

результатов в электронный журнал  3 дня. 

8. Преподавателям предоставлять отчёт по установленной форме по реализации занятий 

по ЭО и ДОТ. 

9. При отсутствии возможности обучающимися осваивать программу в системе ЭО и 

ДОТ задания отправляются в распечатанном виде по почтовому адресу. 

10. Кураторам  учебных групп довести данный приказ до сведения обучающихся и их 

законных представителей в срок до17 .03.2020г. и обеспечить преподавателей 

информацией о каналах дистанционной связи с обучающимися.  

11. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

https://сайтобразования.рф/

