
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессионадьноеюбразовательное 

учреждение Московской области 

«Воскресенский колледж»

ул. Ленинская, д. 1а, г. Воскресенск, Московская область, 140203

Тел. 8(496)44-3-31-71
e-mail: зрорго@восколледж.рф

ПРИКАЗ

» №_____20^Дг. № 33 о

«О введении временной реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования 
и дополнительных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.»

На основании приказа Минпросвещения России № 104 от 17.03.2020 года «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих р 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях 
распростронения новой короновирусной инфекции на территории Российской 
Федерации .» , приказа министра образования Московской области № ПР-354 
от 20.03.2010 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» режим дистанционного 
обучения с 23 марта 2020 года для реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
2. Заместителям директора по учебной работе Куприной Н.Л., учебно - 
воспитательной работе Долгилевской О.Э., учебно - производственной работе 
Бутченко Е.В обеспечить разработку и утвердить в срок до 21 марта 2020 г. 
соответствующие локальные акты об организации дистанционного обучения.



3. Руководителям обособленных структурных подразделений Соколовой 
Л.В., Михалеву М.В., Таракановой Л.Н., Прокопчуку В.П. , заведующей 
отделением Чукановой И.В. обеспечить информирование работников 
структурных подразделений, обучающихся и их родителей о сроках и 
порядке перехода организации на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий . Обеспечить оперативное предоставление всей необходимой 
информации для размещения на официальном сайте образовательной 
организации.
4. Ведущему програмисту Егиазаряну А.В. обеспечить оперативное отражение 
поступающей информации из обособленных структурных подразделений на 
официальном сайте образовательной организации.
5. Руководителям обособленных' структурных подразделений обеспечить 

ежедневый мониторинг хода образовательного процесса в структурном 
подразделении с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с предоставлением ежедневных отчетов 
заместителю директора по учебной работе Куприной Н.Л.
6. Заместителю директора по учебной работе Куприной Н.Л. создать 
телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для обучающихся колледжа при 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, а также для обращений граждан по вопросам реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
7. Ответственным за функционирование и оказание информационно
методической поддержки телефонной «горячей линии» » и «горячей линии» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» назначить
методиста Голубовского С.М.
8. Руководителям обособленных структурных подразделений создать 
телефонную «горячую линию» для обучающихся обособленныхъ 
структурных подразделений при реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, а также для обращений граждан 
по вопросам реализации образовательных программ среднего 



профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с назначением ответственного за 
функционирование и оказание информационно-методической поддержки 
телефонной «горячей линии» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
9.Заместителю директора по учебной работе Куприной Н.Л. обеспечить 
ежедневное информирование ответственного лица в Министерстве 
образования Московской области по вопросам реализации образовательной 
программы и результатах аттестационных процедур при применении 
дистанционных образовательных технологий.
10. Руководителям обособленных структурных подразделений обеспечить 
ежедневное информирование заместителя директора по учебной работе 
Куприну Н.Л. по вопросам реализации образовательной программы и 
результатах аттестационных процедур при применении дистанционных 
образовательных технологий в структурных подразделениях.
11. Руководителям обособленных структурных подразделений организовать 

сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной программы с 
применением дистанционных образовательных технологий.
12. Возложить на руководителей обособленных структурных подразделений 
персональную ответственность за своевременность и достоверность 
предоставляемых сведений в условиях распростронения новой 
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации.
13. Заместителю директора по АХР Демину Д.С. подготовить справку об 

обеспечении санитарно-гигиенических условий в колледже для обучающихся 
и сотрудников в особой эпидемиологической ситуации.
14. Заместителю директора по АХР Демину Д.С. разработать план работы 
администротивно - хозяйственного аппарата обособленных структурных 
подразделений в особый период.
15. Заместителю директора по воспитательной работе Долгилевской О.Э. 

обеспечить информационное оповещение родительской общественности 
через создание доступных информационных каналов, а также путем 
размещения на сайте образовательной организации информационного письма 
о временном порядке реализации образовательной программы с применением 
дистанционных образовательных технологий.
16. Заместителю директора по воспитательной работе Долгилевской О.Э. 
разработать план по активизации с учетом изменившихся условий реализации 
образовательных программ воспитательной работы.



<
17. Заместителю дитректора по безопасности Куделко С.М. обеспечить 
строгое соблюдение провил контрольно - пропускного режима , мер 
антитеррористической и пожарной безопасности в колледже . Создать 
оперативный штаб по борьбе с распространением короновирусной инфекции , 
разработать план первоочередных мероприятий по работе в условиях 
распростронения новой короновирусной инфекции на территории Российской 
Федерации.
18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. /

Директор ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» д А.Ю.Лунина

Куделко С.М.
849664433172


