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 № 302  от «19» марта  2020 года 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

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)", в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  в 

Вознесенском техникуме с 23 марта 2020 года для студентов  вводится 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий.  

Просим обеспечить условия для  обучения Ваших детей в соответствии с 

расписанием занятий в домашних условиях и осуществлять контроль 

выполнения  ими порядка и режима учебного процесса:  

1. 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. Расписание учебных занятий (с изменениями) размещается в сети 

Интернет, в группе "Расписание ВТПП".  

3. Рабочее место студента предусматривает наличие персонального 

компьютера или мобильного телефона с выходом в сеть Интернет, 

канцелярские принадлежности. 

4.  Преподаватель и студент взаимодействуют в сети Интернет 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. 

5. Студент должен в обязательном порядке участвовать на всех уроках. В 

случае пропуска по уважительной причине студент должен предупредить 
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куратора и представить оправдательные документы,   в индивидуальном 

порядке согласовать с ведущим преподавателем  сроки и порядок своего 

участия в дополнительном контрольном мероприятии. 

 

Просим Вас обеспечить максимальную изоляцию ребенка по месту 

жительства и соблюдение правил  личной гигиены, в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции.   

В период дистанционного обучения родители (законные представители) 

несут личную ответственность за безопасность, жизнь и здоровье ребенка.  

 

 

 

Директор                                                                                         Н.Ф.Лысенко 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Римма Анатольевна Ноздринова 

8(928)282-40-68  


