
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ 

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

П Р И К А З 
09.04.2020 г.                                 г. Ставрополь                                          № _47-уд_ 

 

Дополнение в приказу №45-уд от 03.04.2020 г. «Об объявлении каникул для 

обучающихся ГБПОУ СКС очной формы обучения» 

 

В соответствия с письмом Министерства Просвещения Российской Федерации 

№5Д – 161,04 от 08.04.2020 г. «Об организации образовательного процесса», письмом 

Министерством Просвещения Российской Федерации ГД – 176/05 от 08.04.2020 г. «О 

направлении рекомендаций», распоряжением Губернатора Ставропольского края от 08 

апреля 2020 года № 185-р «О рекомендациях по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID -2019» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: Ответственным лицам: Анищенко 

Е.В. - заместителю директора по учебной работе, Секацкой Г.А. - заместителю директора 

по учебно-производственной работе, Лукъянцевой И.И. - заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе, Черкасовой И.В. - заведующей отделением, 

Заворотынскому В.В. - заведующему отделением, Семкину В.В. - руководителю 

сервисного центра в связи со сложившимися  условиями неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение общественных 

мест обеспечить перевод на обучение и продлением нерабочих дней, с неукоснительным 

выполнением режима самоизоляции на  срок  с 6.04.2020г. по 30.04.2020г. организовать 

реализацию образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с календарными 

учебными графиками и индивидуальными учебными планами. Оказать помощь в 

организации обучения лицам с инвалидностью и ОВЗ. Образовательный процесс 

организовать с учетом обучения по адаптированным образовательным программам, 

обеспечения доступности учебно-методических материалов, для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ разных нозологических групп, а также обеспечения доступа к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования лицами с инвалидностью и ОВЗ. 

2.  Пункт 10 изложить в следующей редакции: В срок до 10.04.2020г. учебно-

методическим отделом сформировать  положения по реализации ФГОС СПО в колледже 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с учетом  программы мер для каждого курса обучения по каждой специальности в части 

обеспечения полного освоения образовательной программы на период действия режима 

самоизоляции и ограничения посещений общественных мест (Приложение 1). 

3. Пункт 20 изложить в следующей редакции: Обеспечить условия для 

преподавателей, иных работников по организации образовательного процесса в режиме 

нахождения в условиях домашней самоизоляции в части организации информационного 

сопровождения (с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения).  

4. Пункт 23 дополнить – Заместителю по учебной работе Анищенко Е.В. далее 

по тексту. 



5. Пункт 24 изложить в следующей редакции: Заведующим отделениями, 

педагогу-психологу¸ в части касающейся должностных обязанностей ознакомить 

преподавателей с особенностями дистанционной работы с обучающимися, имеющими 

инвалидность и ОВЗ, различных нозологических групп. Педагогу-психологу быть 

готовым для оказания различных видов психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса с учетом рекомендаций – письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации, департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей №07-2446 от 27.03.2020 г. 

6. Пункт 25 изложить в следующей редакции: Заместителю директора по 

учебно-производственной работе Г.А.Секацкой организовать исполнение и контроль за 

отчетностью при реализации проведения производственных практик по профилю 

специальности, преддипломных практик, в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ, с  

использованием дистанционных образовательных технологий.   

7. Дополнить следующими пунктами: 

8. Преподавателям при необходимости провести корректировку рабочих 

программ дисциплин (модулей), учебных практик, производственных практик по 

профилю специальности, предусматривающую сокращение времени учебных занятий и 

акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения объемов педагогической 

нагрузки, предусмотрев перевод обучающихся на индивидуальные учебные планы. 

9. Заведующим отделениями для студентам первого курса, обеспечить 

реализацию образовательной программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в соотвествии с календарным 

учебным графиком и индивидуальными учебными планами (при наличии), а также 

особыми образовательными потребностями отдельных категорий лиц в режиме 

нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции. 

10. Обеспечить проведение ГИА по образовательным программам, 

реализуемым в колледже в установленные законодательством сроки. 

11. Учебно-методическому отделу разработать программу подготовки к 

процедурам ГИА, в том числе адаптированную, с учетом потребностей обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ при сдаче с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

12. Классным руководителям привлечь родителей обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ как субъектов оказания им необходимой помощи в условиях 

дистанционного формата обучения (при необходимости). 

13. Заведующим отделениями при необходимости предусмотреть 

необходимость досрочного завершения учебного года с аттестацией обучающихся 

невыпускных курсов по результатам промежуточной аттестации в установленные сроки, 

а также переноса освоения части основной образовательной программы текущего 

учебного года на следующий учебный год. 

14. Заведующему производственной практикой провести согласование с 

организациями по части условий проведения производственной практики с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе процедуру 

оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся и формирования отчетных 

документов. 

15. Начальнику отдела кадров разработать дополнительные соглашения к 

трудовым договорам для педагогических работников в части временных мер по 

изменению условий, места работы, режима рабочего времени и т.д. 

16. При установлении условий стабильной санитарно-эпидемиологической 

ситуации и отсутствия введенных ограничений, обеспечить реализацию 

образовательных программ в штатном режиме.  

17. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор                              Г.Е. Черторевский 


