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положен1.1е
об органt{зацl{и образовательного процесса с использованием

,)лекl,рон н ого обучен ия 1l дистан ционны х образовательны х технологп i:,|

l. общие положения
l .l . Настоящее полохсение регламентирует деятельность

образовательной организации в период проведения ограничительных
мероприятий, введения режима повышенной готовности, организацию
образовательного процесса в связи с профилактическими мерами,
свя]анными с угрозой коронавирусной ин(lекчии

1.2, Настоящее Пололсение разработано на основе Фелерального закона
от 29 .12.20l 2 }t9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
письмом IVIинпросвещения России от 08.04 .2020 Jф ГД- 1 

'76105 (О
направлении рекомендаций)), письмом Минпросвещения России от
07.04.2020 Nl 05-384 кО направлении вопросов-ответов)), Устава и локальных
нормативных актов образовательной организации.

l .З. Образовательная организация предпринимает разнообразные меры
по орI,анизации образовательной деятельности в условиях профилактики и

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
1.4. Главным инструментом организации обучения в условиях

бесконтактной коммуникации в образовательной организации является
испол ьзован ие дистан ционны х образовател ьных технологий и электрон ного
Обу,lg1,, 

"r.l,5, Образовательная организация обеспечивает полноценную

реrl.lизацик) образовательных программ среднего профессионального
образования, в ToN,l числе для лиц с инвilJIидностью и ограниченными
возмоll(ностями здоровья, при переводе образовательного процесса на
обучение с использованием дистанцион ных образовательных технологий.

1.6. Решение о временном переводе всех обучающихся на освоение
образовательноЙ программы с использованием дистанционных
образtlвательных техноllогий в период сложной эпидемиологической
ситуации принимается руководителем образовательной организации.
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представителей), а так)ке путем размешения соответствующего приказа на

офиrrиальном сайте образовательной организации.
l .7. Образовательная организация самостоятельно принимает решение

о (lopMax организации образовательного процесса по реаJIизации основных
образо вател ьн ы х програм м среднего профессионilJlьного образован ия.

1.8, Образовательная организация обеспе.lивает открытость

ин(lормачии на офишиальном сайте образовательной организации и

обеспеq и Rает l1азм el l leн ие непбхо,п.и м ой и нr|орм а l l и и

1.9. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологи.tескоЙ ситуации И

отсутствия введенных ограничений образовательная организация
обеспечивает реzLлизацию образовательных программ в штатном режиме с

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях
просРилактики и предотвращения распространения коронавирусной

инсрекшии, в том tlисле сокращения количества обучаюшихся находяшихся в

поN,lещениИ прИ помощИ делениЯ на подгруппы, корректировки У'rOбЁых
планов и рабочих программ дисциплин (молулей), практик,

предусматривающей сокращение времени У.t€бных занятий и акцент на

освоение нового уч€бного материала, а также упор на семинары,

практические занятия, лабораторные работы, без сокращения объемов
педаI,огической нагрузки педагогических работников, с учетом досТуПНОСТИ

материiu]ов, методик и технологий обучения для обучающихся с

инвапидностью и ограниченными возможностями здоровья,

2. Порялок органи]ации образовательного процесса в период проведения
ограничительны х мероприятий

2. l. Образовательная организация в условиях неблагоприятной
санитарно-эпидемиологиtiеской ситуации и введенных ограничений на

посещение общественных мест обеспечивает реализацию образовательных
программ с использованием дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения в соответствии с кzlJIендарными учебными графиками

и индивидуzlJIьными учебными планами, в режиме нахожденпя обучающихся
в условиях домашней сашлоизоляции.

2.2. Образовательная организация разрабатывает программу мер ДГIЯ

ка)l(дого курса обучения по .каждой профессии (спеltиальности) среднего
профессионального образования в части обеспечения поЛНОГо оСВОеНИЯ

образовател ьной програм м ы.

2.3. Щля преподавателей, мастеров производственного обучения, ИНых

работников создаются условия по организации образовательноГО процеССа С

рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарно-
эпидемиологических шлероприятий) или в ре)киN,tе нахождения в условиях
до]\4 аш ней сам оизоля ци и (с испол ьзован ием дистанционн ы х образовательны х

технологий и электронного обучения в соответствии с графиками уЧебНОГО
процесса И Индивидуальными учебными планами).

2.4.Образовательная организация при реализации структуре
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образовательной программы среднего общего образования обеспечивает

pezlJl изацию с испол ьзован ием дистанци онн ых образовател ьн ы х технологи й и

,пaпrропного обу.tения в соответствии с календарным У'I€бным графиком и

индивидуzlJlьными учебными планами, а также особыми образовательными

потребностями отдельных категорий лиц в режиме нахождения

обччакlLrtихся в условиях домашней самоизоляции.
2.5. Образовательная организация определяет формЫ проведениЯ

контропя, посрелством сопостав,пения ппанируемых резу,пьтатов обу,lgц,ос'

фактическими результатами освоения частей образовательной программы по

соответсТвуюшиМ учебныМ предметам, курсам, дисциплинам (молулям),

иным компонентам образовательной программы.
2.6. При организации преддипломной или производственной практик в

установленньlе соглашением сроки, обра:зовательная организация и

предприятие берут во внимание новые условия реzlJIизации

производственной практики. Изменяется форма прохождения практики, а

именно с использованием дистанционных образовательных технологий :

- при отсутствии у обучаюшегося технических возмо}кностей

прохо)кдения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе

образовательная организация обеспечивает доступ обучаюшегося к

имеющи Мся pecypcaN.t обраЗовател ьНоЙ орган изации пl или предприятия.

2. 7 . ОбразOвательная организация проводит государствен ную итоговую

аттестацию по образовательным программам среднего профессионального

образования в установленные законодательством сроки.

2.8. Образовательная организация разрабатывает программу

подготовки к процедурам государственной итоговой аттестации, в том числе

адаптированную, с yчeToм потребностей обучающихся с инвzLпидностью и

ограничен ны м и возможностям и здоровья.
2.9. Родители обучаюшихся с инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья привлекаются как субъекты оказания им

необходимоЙ помощи в условиях дистанционного формата обучения

(например, при тя)келой степени умственной отсталости, расстройствах
аутисти.tlе.qкоl9. 9п9ýIр?. "и др. ) .


