
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
П Р И К А З 

 
06 апреля  2020 г.                           г. Красноярск № 01-45-8п 

 
об  утверждении нормативных документов  

В целях реализации Указа президента Российской Федерации  
от 02.04.2020 №239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исполнения 
Указа Губернатора Красноярского края  
от 27.03.2020 N 71-уг "О дополнительных мерах, направленных  
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, на территории Красноярского края", Указа Губернатора Красноярского края 
от 31.03.2020 N 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами 
(самоизоляции) на территории Красноярского края", Указа Губернатора 
Красноярского края от 04.04.2020 N 81-уг "О внесении изменений  в указ 
Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 года №71-уг "О дополнительных 
мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", согласно 
Письму Минпросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 "О направлении 
методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий"), в соответствии с Уставом КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период  с 06  апреля 2020 года  и до особого распоряжения утвердить 
Порядок перехода  КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» на применение дистанционных образовательных технологий 
в условиях действия временного порядка сопровождения реализации 
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образовательных программ среднего профессионального образования (приложение 
к настоящему приказу). 

2. Приказ вступает с силу с момента его подписания. 
 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                       В.А. Матыцин 
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Приложение  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Порядок перехода 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» на применение дистанционных образовательных 
технологий в условиях действия временного порядка сопровождения 
реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования 
 

1. В соответствии с Приказом Минобрнауки от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» при 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.  

2. Решение о переводе всех обучающихся на дистанционную форму 
освоения образовательных программ в период сложной эпидемиологической 
ситуации принимается директором колледжа. Директор издает организационный 
приказ о временном переходе на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в связи с особыми обстоятельствами. 

3. Решение об изменении технологии реализации учебных дисциплин 
(модулей), в том числе учебных и производственных практик,  принимается на 
заседании педагогического совета колледжа и утверждается директором 
учреждения. 

4. Данное решение доводится до обучающихся и их родителей путем 
информирования, а также через размещение соответствующего нормативного 
документа на официальном сайте образовательной организации www.pl9.ru. 

5. Образовательные программы среднего профессионального образования 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются колледжем. Необходимость 
применения при реализации образовательной программы дистанционных 
технологий определяется в рабочих программах учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочные и методических материалах,  а также 
методических рекомендациях по внеурочной самостоятельной работе каждой из 
дисциплин ОПОП.  Необходимость актуализировать имеющиеся в электронном 
виде методические материалы по использованию электронного обучения и 

РАССМОТРЕНО 
на педагогическом совете 
 
протокол № 2  от 06 апреля 2020 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор КГБПОУ «Красноярский 
колледж 
отраслевых технологий и 
предпринимательства» 
________________ /В.А. Матыцин 
приказ  01-45-8п от 06 апреля  2020 г.
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дистанционных образовательных технологий для обучающихся, педагогических и 
административных работников, ответственных за организацию учебной 
деятельности. В первую очередь обратить внимание на инструкции по размещению 
учебных материалов, на создание тестовых заданий, на публикацию объявлений, на 
сбор письменных работ обучающихся, на организацию текущей и промежуточной 
аттестации и размещение их на официальном сайте образовательной организации 
www.pl9.ru. 

6. Колледж  обеспечивает при реализации основных образовательных 
программ создание условий для перехода на применение дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, в том числе: 

–требования по обеспечению соответствующего уровня подготовки 
педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-
хозяйственных работников организации, участвующих в реализации 
образовательной программы; 

– определяет порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;  

- осуществляет реализацию образовательных программ (или их частей), 
организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 
обучающихся независимо от их места нахождения, достижение и оценку 
результатов обучения путем организации обучения с применением электронной 
информационно-образовательной среды, к которой предоставляется открытый 
доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе 
реализация онлайн занятия с трансляцией учебного материала и возможностью 
вести сразу чат (в том числе с голосовым общением) со студентами с применением 
MVR Mobile с доступом на 700 подключений (включая практику);  

- определяет соотношение объема занятий, проводимых с использованием 
различных технологий путем удаленного и взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, а также списка ресурсов, 
используемых в процессе обучения;  

- вносит изменение в календарный график учебного процесса в части 
определения периодов освоение частей образовательной программы без ущерба для 
общего объема часов, установленных учебным планом образовательной 
организации;  

- получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляет с одновременным получением среднего общего 
образования в пределах соответствующей образовательной программы СПО, 
применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
осуществляется с использованием соответствующих образовательных ресурсов и 
для достижения требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 
образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования;  

http://www.pl9.ru/
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- назначает ответственного за консультирование педагогических работников и 
обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

8. В соответствии с ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.  
Целью промежуточной аттестации, в том числе при применении дистанционного 
обучения, является оценка результатов освоения частей образовательной программы 
СПО. 

8.1. Признание результатов освоения образовательной программы – процесс 
установления соответствия результатов, предъявляемых обучающимися, 
профессиональным и общим компетенциям, указанным в ФГОС СПО, путем 
документационного или демонстрационного подтверждения результатов обучения 
по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 
компонентам, определенным в образовательной программе. 

8.2. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 
установленных колледжем самостоятельно при представлении обучающимся 
оснований, подтверждающих пройденное им обучение. 

9. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям ФГОС СПО.  

9.1. Формы государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам СПО устанавливаются в программе ГИА в соответствии с ФГОС СПО 
по соответствующей профессии или специальности и включают защиту выпускной 
квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в 
виде демонстрационного экзамена.  

9.2. В рамках сложной эпидемиологической ситуации при прохождении 
государственной итоговой аттестации возможно применение дистанционных 
образовательных технологий в объеме, установленном в программе 
государственной итоговой аттестации и в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

10. Колледж осуществляет контроль за освоением основной образовательной 
программы обучающимися, перешедшими на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

10.1. В компетенцию администрации колледжа входит: 
- разработка положения об организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 
- размещение на сайте колледжа инструкцию для обучающихся и 

педагогических работников о том, как получить или восстановить логин и пароль (в 
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случае использования личных кабинетов), как организовать  работу в 
«виртуальных» и «совместных» группах. 

- подборка списка инструментов виртуальной коммуникации, которые 
рекомендуются преподавателям для проведения вебинаров, онлайн 
консультирования, коллективного обсуждения и коллективного проектирования. 

- определение, какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы 
требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 
компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме.  

- размещение на сайте расписания онлайн-занятий, требующих присутствия в 
строго определенное время или обеспечение системы оперативного 
информирования, в том числе через кураторов учебных групп, педагогических 
работников, запланировавших такие занятия. 

-обеспечение фиксации хода образовательного процесса через электронные 
учебные журналы и электронные ведомости учета текущего контроля и размещение 
их на официальном сайте образовательной организации www.pl9.ru, соблюдая 
защиту персональных данных . 

- подготовка вариантов проведения мероприятий промежуточной и 
государственной итоговой аттестации для студентов выпускных курсов с 
использованием сервисов вебинаров, тестового инструментария и иных элементов 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

-обеспечение постоянной дистанционной связи с обучающимися, назначив для 
этой цели ответственных из числа административных работников.  

 -проведение мониторинга фактического взаимодействия педагогических 
работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

10.2. Обеспечение своевременного подбора преподавателей, проведение 
экспертизы учебных программ и контроль их выполнения; 

10.3. Контроль своевременного проведения дистанционных занятий, 
консультаций, ведения журнала учета обучения по реализации учебного плана и 
календарного графика образовательного процесса. 

10.4. Организация работы комиссии по перезачету отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) или их частей, практик в случае выхода 
обучающихся на промежуточную аттестацию с применением удаленного контроля 
освоения частей образовательной программы. 

11. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся, переведенных на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий, осуществляются в соответствии с Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
разработанных в образовательной организации СПО. 

12. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, МДК, профессиональных 
модулях и практиках также, как и в случае реализации основной профессиональной 
образовательной программы без применения дистанционных образовательных 
технологий, заносятся в персональную зачетную книжку обучающегося. 

http://www.pl9.ru/
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