
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
          ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  

РРооссттооввссккоойй  ооббллаассттии  

««ДДооннссккоойй  ппррооммыышшллеенннноо--ттееххннииччеессккиийй  ккооллллеедджж  ((ППУУ  №№88))  иимм..  ББ..НН..  ССллююссаарряя»»  

 

 

ПРИКАЗ  
 

  от «06» апреля 2020г.                                  № 37 

   г. Ростов-на-Дону 

 

об организации образовательной деятельности в рамках режима 

повышенной готовности в период  

с 04 по 30 апреля 2020 года 

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 

№ 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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 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», постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 

5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 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 17.03.2020 № 

ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной форме», от 19.03.2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 

10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»». 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 04.04.2020г. по 30.04.2020г. временно перейти на реализацию основных 

профессиональных образовательных программ в дистанционной форме с 

применением электронного обучения. 

2. Организовать образовательный процесс в дистанционной форме с 

использованием сервиса "Google Classroom", видео ресурса www.youtube.com, 

электронного обучения на базе ЭБС «Book.ru», образовательной средой «Русское 

слово», элементов информационно-образовательной среды «Российская электронная 

школа», платформы группы компаний «Просвещение», Учи.ру интерактивной 

образовательной платформы, ЭОС «Русское слово», онлайн-библиотеки издательства 

«Академкнига/Учебник» (для цикла общеобразовательных дисциплин) и «Юрайт», 

онлайн курсов и обучающих видео на платформе WORLD SKILLS RUSSIA,  тестов, 

заданий, глоссариев, форумов, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, 

электронных редакторов, схем и других Интеренет-ресурсов,  собственных 

электронных обучающих ресурсов (циклов лекций, методических рекомендаций по 

организации самостоятельной работы, методических рекомендаций по организации 

лабораторных и практических занятий, тестовых заданий и иных методических 

материалов). 

3. Ответственным за методическое обеспечение образовательного процесса в 

дистанционной форме с использованием электронного обучения назначить,  

заместителя директора по УМР Суворову  О.В.  

4. Дополнить трудовой договор с педагогическими работниками в отношении 

дистанционного труда, указав в нем причину перевода на дистанционный труд, а 

именно: в целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и ознакомить их 

посредством направления им дополнительных соглашений. Ответственным за 

оформление дополнительных соглашений и уведомление работников назначить 

ведущего специалиста по кадрам Кажанову О.В. 

5. Утвердить Порядок реализации образовательного процесса в дистанционной 

форме с использованием электронного обучения с 04.04.2020г. по 30.04.2020г. в 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№ 8)» (Приложение 1). 

6. Утвердить Положение «Инструкция для обучающихся по организации 

реализации образовательного процесса в дистанционной форме с использованием 

электронного обучения с 04.04.2020г. по 30.04.2020г. в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

(Приложение 2). 

7. Контроль за организацией ежедневного мониторинга фактически 

участвующих в образовательном процессе с применением электронного обучения 

обучающихся и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся), за организацией текущей и промежуточной 

аттестации, итогами оценивания знаний и умений обучающихся преподавателями 

возложить на заместителя директора по УВР Корниенко Т.Ю. 

https://www.youtube.com/watch?v=DG1HHQjnvTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DG1HHQjnvTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


8. Контроль за составлением расписания учебных занятий и его 

своевременное исполнение, возложить на заведующего учебной  частью  Панихидину 

Т.И. 

9. Педагогических работников ознакомить с настоящим приказом и 

Порядком реализации образовательного процесса в дистанционной форме с 

использованием электронного обучения с 04.04.2020г. по 30.04.2020г. в ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» (Приложение 1) путем обмена электронными документами между 

работодателем и дистанционным работником. Ответственным за ознакомление с 

настоящим приказом назначить ведущего специалиста по кадрам Кажанову О.В. 

10. Провести ознакомление обучающихся с Положением «Инструкция для 

обучающихся по организации реализации образовательного процесса в дистанционной 

форме с использованием электронного обучения с 04.04.2020г. по 30.04.2020г. в 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» посредством электронной почты, через официальные 

ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн общения. Ответственными за 

ознакомление обучающихся назначить кураторов групп. 

11. Информировать родителей, законных представителей посредством 

размещения информации на официальном сайте колледжа о реализации 

образовательного процесса в дистанционной форме с использованием электронного 

обучения с 04.04.2020г. по 30.04.202Ог. в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». 

12. Обеспечить организацию для обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, мер дополнительного сопровождения в 

процессе обучения и воспитания. Ответственным за организацию назначить, 

заместителя директора по УВР Корниенко Т.Ю. 

13. Контроль за организацией участия обучающихся в дистанционных 

Всероссийских, региональных, областных конкурсах и акциях возложить на 

заместителя директора по УМР Суворову О.В. 

14. Определить численность работников, обеспечивающи с 04.04.2020 по 

30.04.2020 функционирование колледжа, работающих по режиму, согласованному с 

директором колледжа (Приложение 3). 

15. Определить перечень лиц, которых необходимо на период с 04.04.2020г. 

по 30.04.2020г. перевести на дистанционный режим работы (Приложение 4). 

16. Сохранить за работниками обязанности по выполнению их трудовых 

функций в полном объеме без изменения структурных подразделений, должностей и 

окладов. 

17. Назначить лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов 

инфраструктуры колледжа, в том числе информационно-технологической: 

Заместителя директора по комплексной безопасности Алиева М.А. 

ответственным лицом за: 

- обеспечение пожарной, антитеррористической и информационной безопасности 

учреждения; 

- ограничение доступа в колледж сторонних лиц;  



- усиление мер пропускного режима в колледж с учетом требований санитарно-

эпидемиологических норм по соблюдению мер по борьбе с распространением 

новой короновирусной инфекции (COVID-19);  

- соблюдение мер по профилактике распространения новой короновирусной 

инфекции COVID 19 среди работников колледжа, включая организацию 

контроля температуры тела работников при входе в здание колледжа; 

Заместителя директора по административно-хозяйственной работе Нагорного 

А.В. ответственным лицом  за: 

- безопасное функционирование систем жизнеобеспечения здания колледжа 

- (систем отопления, водоснабжения, электроснабжения (в том числе освещения); 

- выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий, в том числе за 

организацию и проведение профилактической дезинфекции, влажной уборки, 

проветривания помещений. 

- Технического специалиста по информационным системам Курегова И.Б., 

инженера-программиста Егорова Н.В. ответственными лицами за: 

- обеспечение исправного состояния и организации работы информационной 

системы колледжа, в том числе с учетом использования дистанционных 

образовательных технологий в необходимом объёме; 

- обеспечение доступа обучающихся к электронной информационно-

образовательной среде колледжа. 

18. Разместить приказ, Порядок реализации обучения в форме электронного 

обучения, Положение «Инструкция для обучающихся по организации 

образовательного процесса в форме электронного обучения» на официальном сайте 

колледжа. Ответственной за размещение указанной выше информации назначить 

технического специалиста по информационным системам  Курегова И.Б. 

19. Считать утратившим силу приказ директора колледжа от 23.03.2020 № 32 

«Об организации образовательной деятельности в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» в 

рамках режима повышенной готовности, введенном распоряжением Губернатора 

Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43». 

20. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»                 И.М. Ширяев 

 

 

 

 

 


