
 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края  

«Вознесенский техникум пищевых производств» 

 

П Р И К А З 

 

от  17.03.2020                                         № 92 
ст.Вознесенская 

 

  Об организации образовательной деятельности 

 в ГБПОУ КК ВТПП по предупреждению распространения 

 новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

В соответствии с Приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики  Краснодарского края от 16.03.2020 № 1000 " Об 

организации образовательной деятельности  в государственных 

образовательных организациях  Краснодарского края по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", на основании 

Положение о дистанционном обучении в  ГБПОУ КК ВТПП от 30.08.2016, в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать для обучающихся очного отделения образовательный 

процесс с применением дистанционных технологий обучения: 

1.1  Разрешить посещение обучающимися учебных занятий в техникуме по 

усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся с 18 по 20 

марта 2020 года. 

1.2. Уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о 

возможности посещения техникума по решению родителей. 

1.3. Организовать принятие заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся о возможности непосещения техникума и  

организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий с 23 марта 2020 года при нахождении студентов по месту 

жительства и (или) регистрации. Ответственные: заместитель директора по 

учебной работе Р.А.Ноздринова, кураторы 

 1.4 Провести инструктаж для обучающихся по организации процесса 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в сети 

Интернет с 23 марта 2020 года. Ответственные: заместитель директора по 

учебной работе Р.А.Ноздринова, кураторы 

1.5 Подготовить учебно-методические материалы для ведения 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий в сети Интернет с 23 марта 2020 года, в соответствии с расписанием 

занятий. Ответственные: преподаватели 



1.6 Довести до сведения  родителей информацию о режиме учебных 

занятий с 23 марта 2020 года.  Осуществлять  ежедневный контроль 

выполнения данного режима студентами. Ответственные: заместитель 

директора по учебной работе Р.А.Ноздринова, кураторы 

2. Процесс обучения организовать следующим образом:  

2.1 Утвердить следующий режим учебного дня: 

 

1-2 час 8.30-9.50 

3-4 час 10.00-11.20 

Обеденный перерыв  

         11.20-12.00 

5-6 час 12.00-13.20 

7-8 час 13.30- 14.50 

 

2.2 Расписание учебных занятий (с изменениями) на следующий учебный 

день размещать ежедневно в сети Интернет, в группе "Расписание ВТПП". 

Ответственные: заместитель директора по учебной работе Р.А.Ноздринова, 

секретарь  учебной части А.С.Гнутова. 

2.2 Рабочее место преподавателя  организовать по месту жительства 

педагога  и (или) в аудитории техникума: наличие персонального компьютера с 

выходом  в сеть Интернет, оргтехники, программного обеспечения.    

2.3 Рабочее место студента организуется самостоятельно по месту 

жительства: наличие персонального компьютера или мобильного телефона с 

выходом в сеть Интернет. 

2.4  Преподаватель и студент взаимодействуют на расстоянии с помощью 

информационных технологий в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Студент занимается самостоятельно,  консультируется с преподавателем в 

онлайн-чате и отдает ему на проверку свои работы. Преподаватель ведет учет 

текущей успеваемости, с выставлением оценок в электронную ведомость и 

дальнейшей фиксацией в журнале учета учебных занятий. 

2.5 Студент должен в обязательном порядке участвовать во всех 

контрольных мероприятиях текущего контроля успеваемости. В случае 

пропуска контрольного мероприятия по уважительной причине студент должен 

представить оправдательные документы и в индивидуальном порядке 

согласовать с ведущим преподавателем  сроки и порядок своего участия в 

дополнительном контрольном мероприятии, которое должно быть проведено 

до начала промежуточной аттестации по дисциплине. 

3. Начало учебных занятий объявить после особого распоряжения 

учредителя. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Р.А.Ноздринову. 

  

Директор                                       Н.Ф.Лысенко  


