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ККРРААССННООЯЯРРССККИИЙЙ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ  

ООТТРРААССЛЛЕЕВВЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ИИ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  
  

ПП  РР  ИИ  КК  АА  ЗЗ  

 

 «05» __июня__ 2020 г.                г. Красноярск                                  № 01-64-4п 

 

о проведении учебных сборов (дистанционно) 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.03.1998  

№53-ФЗ «»О воинской обязанности и военной службе, приказа Министра 

обороны Российской  Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010   №96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной  

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах», 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"), методическим рекомендациям по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в соответствии с Уставом 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 



 

1. Преподавателю-организатору ОБЖ Марилову А.В. составить 

учебный план проведения учебных сборов с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и согласовать его с 

военным комиссариатом Красноярского края по Октябрьскому и 

Железнодорожному районам г. Красноярска. 

2.  Организовать проведение 35 часовых учебных сборов с 

обучающимися предпоследнего курса, согласно учебного плана с 15.06.2020 

по 19.06.2020 года  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.  

3. Ответственность за организацию и проведение учебных сборов, 

возложить на преподавателя-организатора ОБЖ Марилова А.В и 

руководителя ФК Матафонова Д.Н.,  задействованных в проведении 

мероприятий. 

4. Инженеру-программисту Карасеву М.В. обеспечить выход 

обучающихся на электронные образовательные ресурсы. 

5. Мастерам производственного обучения и кураторам групп 

обеспечить подключение обучающихся на учебные сборы в установленное 

время, согласно списку.  

6. Контроль за проведением учебных сборов и предоставление 

отчетной информации  возлагаю на заместителя директора по учебной работе 

Тархову И.Н. 

 

Директор                                                                                           В.А. Матыцин 
 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

И.Н. Тархова 


