
* МИ11ИСТЕРСТВ0 ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАС I И

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АЗОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(ГБПОУ РО «АГТК»)

ПРИКАЗ
_________-

Об организации образовательной 
деятельности в ГБПОУ РО «АГТК»* 
в рамках режима повышенной 
готовности, введённом распоряжением 
Губернатора Ростовской области 
Голубева В.Ю. от 16.03.2020 №43

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 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», 
постановлениехМ Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-19», письмами Минпросвещения России 
от 13.03.2020 №СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях», от 1'7.03.2020 № ДТ-44/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме», письмом Роспотребнадзора от 
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 
рекомендаций», во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области 
Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Ростовской области и мерах- по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия обучающихся. предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приказа 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
20.03.2020 №212

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать образовательный процесс с 23.03.2020 по 12.04.2020 включительно 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных* *” * 
технологий в необходимом объёме, предусмотрев возможность приёма-передачи 
информации в доступных формах для обучения всех категорий обучающихся,
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включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учётом 
положений статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями. осуществляющими 
образовательную деятельность. электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ».

2. Обеспечить реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального 
образования в полном объёме.

3.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кляченко Ю.В.:
3.1 Активизировать с учётом изменившихся условий реализации образовательных 
программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
3.2 Обеспечить организацию для студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, мер дополнительного сопровождения в 
процессе обучения и воспитания. -
3.3 Усилить меры пропускного режима в общежитии с учётом требований 
санитарно-эпидемиологических норм.
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4.Заместителю директора по учебной работе Чередниченко И.А.. заведующему 
филиалом Макеевой Л.А.:
4.1 Обеспечить контроль использования образовательных технологий, 
позволяющих организовать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением' 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
4.2 Обеспечить доступ педагогическим работникам профессиональных 
образовательных организаций для размещения учебно-методических и контрольно
измерительных материалов в информационно-образовательной среде через 
локальную сеть и Интернет (каб. 305, 406. 1). (для Кулешовского филиала каб. 27).
4.3 Обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной 
почты,*  через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн 
общения.
4.4 Обеспечить размещение материала по всем дисциплинам. МДК. ПМ. учебных 
практик, -производственных практик на официальном сайте ГБПОУ РО «АГТК» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.5 Предусмотреть возможность посещения обучающимися всех видов занятий в*  
профессиональных образовательных организациях по личному заявлению (личному 
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заявлению законного представителя - для несовершеннолетних) по их усмотрению 
с 23.03.2020 и до окончания периода действия режима повышенной готовности на 
территории Ростовской области в части мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предупредив обучающихся 
(законных представителей) об ответственности последних за соблюдение норм 
безопасности.

5. Старшему методисту Кравченко М.Н., заведующему филиалом Макеевой Л.А.:
5.1 Актуализировать имеющиеся в электронном виде методические материалы по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий для студентов.

6. Заведующим отделениями Фоменко С.В., Карманцевой Г.В.:
6.1 Проводить консультации педагогических работников и студентов по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.
6.2 Обеспечить контроль и фиксацию хода образовательного процесса.
6.3 Своевременно информировать преподавателей и студентов о расписании 
учебных занятий посредством электронных ресурсов.

7. Педагогическим работникам:
7.1 Обеспечить создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 
письменных работ студентов, а также организацию текущей и промежуточной 
аттестации и фиксацию хода образовательного процесса.
7.2 Обеспечить доступ студентам к электронной информационно-образовательной 
среде.
7.3 Ознакомить обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по 
осваиваемым дисциплинам, МДК, ПМ, учебным практикам, производственным 
практикам, специализированных ресурсов Интернет, и иных информационных 
источников Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний).
7.4 При отсутствии возможности у студентов использовать электронные ресурсы, 
обеспечить студентам предоставления печатных материалов в соответствии с 
отдельным графиком.

8. Заместителю директора по административно-хозяйственной части Корниленко 
Е.Я., заведующему хозяйством Шамшура Ю.В.:
8.1 Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, включая:

- организацию контроля температуры тела работников при входе в здание, 
температуры тела студентов;

- проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции: 
регулярное проветривание помещений;



- обеспечение неснижаемого запаса средств дезинфекции, в том числе для
общежития; „

- ограничение доступа сторонних лиц в здания ГБПОУ РО «АГТК». в том 
числе в общежитие.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.Н. Мацынин


