
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 
  

П Р И К А З 
 
 
06.04.2020 г. г. Красноярск                              №01-46-4п                                     
   
 

об организации образовательного процесса на выпускных курсах, в 
условиях санитарно-эпидемиологических мероприятий в период с 06.04.2020 

года по 30.04.2020 года 
 
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»,  письму Минпросвещения России от 02.04.2020 N ГД-
121/05 «О направлении методических рекомендаций (Рекомендации по 
организации образовательного процесса на выпускных курса (в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий)» , ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. В период с 06 по 30 апреля 2020 года реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования и программ 
дополнительного профессионального образования осуществлять в электронной 
информационно-образовательной среде в соответствии с Правилами 
применения КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 



предпринимательства», электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ.  

2. Колледж при реализации основных профессиональных 
образовательных программ, на выпускных курсах завершает образовательный 
процесс в срок, установлен ОПОП, путем изменения форм организации 
образовательной деятельности ОПОП и в соответствии с графиком учебного 
процесса. 

3. Заместителю директора по УПР Н.В.Журовой  проработать вопрос о 
проведении промежуточной аттестации по итогам профессиональных модулей 
(в том числе производственной практики) в последний день производственной 
практики,  и внести  соответствующие изменения в ОПОП и локальные 
нормативные акты колледжа. 

4. Обеспечить прохождение производственной практики с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. 

5. Промежуточную аттестацию во 2 семестре 2019-2020 года провести 
в соответствии с установленным графиком с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Ответственная: Заведующая отделением Миля Е.В.   
Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки не проводить на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии. Обеспечить государственную 
итоговую аттестацию в соответствии с графиком проведения с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий , 
организовав защищающимся и членам комиссии онлайн трансляцию по 
средствам web-конференции. При проведении защиты ВКР с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
обеспечить идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 
требований, установленных локальными нормативными актами колледжа. 

Ответственная: Журова Н.В., заместитель директора по УПР.  
6. В целях соблюдения своевременной подготовки ВКР предусмотреть 

групповые консультации в период производственной (преддипломной) 
практики с применением дистанционных образовательных технологий.  

7. Разместить на официальном сайте колледжа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" инструкцию для обучающихся и 
педагогических работников о том, как получить или восстановить логин и 
пароль (в случае использования личных кабинетов), а также инструкции по 
организации работы в "виртуальных" и "совместных" группах. 

8. Инженеру-электронику Васину А.С. обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте колледжа и разъяснения работникам и 
обучающимся предусмотренных настоящим приказом мер в средствах 
массовой информации колледжа. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директор по УПР Н.В. Журову. 

 
 
     Директор                                                                                В.А. Матыцин 
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