
Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

государственное   бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области 

«Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» 

(ГБПОУ РО «РКМиА») 

 

П Р И К А З 

 

« 23 » марта 2020 г.                                                                    № 90  

г. Ростов-на-Дону 

 

Об организации реализации основных  

профессиональных образовательных  

программ в электронной форме 

 

На основании распоряжения Губернатора Ростовской области от 

16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с Методическими 

рекомендациями Министерства Просвещения РФ по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (письмо ГД-39-04 от 19.03.2020), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

постановления главного государственного врача Российской Федерации «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-2019» от 18.03.2020 № 7, приказа Минпросвещения РФ № 104 от 17 

марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  на территории Российской Федерации», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения 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», приказа Минобразования РО от 20.03.2020 № 

212 «Об организации образовательной деятельности в государственных 

профессиональных образовательных организациях в рамках режима 

повышенной готовности, введенных распоряжением Губернатора Ростовской 

области от 16.03.2020 № 4», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. С 24.03.2020 по 12.04.2020 временно перейти на реализацию 

основных профессиональных образовательных программ с применением 

электронного обучения. 

2. Организовать обучение в ГБПОУ РО «РКМиА» в электронной 

форме с использованием электронного обучения на базе ЭБС «Book.ru», 

элементов информационно-образовательной среды «Российская электронная 

школа», платформы группы компаний «Просвещение», ЭОС «Русское слово», 

онлайн-библиотеки издательства «Академкнига/Учебник» (для цикла 

общеобразовательных дисциплин), форумов, тестов, заданий, глоссариев, 

опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, электронных 

редакторов, схем и других Интеренет - ресурсов, собственных электронных 

обучающих ресурсов (циклов лекций, методических рекомендаций по 

организации самостоятельной работы, методических рекомендаций по 

организации лабораторных и практических занятий, тестовых заданий и иных 

методических материалов). 

3. Назначить ответственным за методическое обеспечение 

электронного обучения заместителя директора по УМР Гончарову Т.Ф. 

4. Назначить ответственным за обеспечение бесперебойной работы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  информационно - 

технологическое обеспечение организации образовательного процесса 

системного администратора Ткаченко П.К.  

5. Утвердить «Порядок реализации обучения в форме электронного 

обучения» (Приложение 1). 

6. Контроль за организацией ежедневного мониторинга фактически 

присутствующих в организации обучающихся с применением электронного 

обучения и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся), за организацией текущей и 

промежуточной аттестации, итогами оценивания знаний и умений 



обучающихся преподавателями возложить на педагога – организатора 

Аксенову Е.Л. 

7. Контроль за составлением расписания учебных занятий и 

своевременное заполнение формы 2, формы 3 возложить на методиста 

Лебедеву Е.Р. 

8. Провести ознакомление педагогических работников с порядком 

организации электронного обучения в ГБПОУ РО «РКМиА». 

9. Утвердить «Инструкцию для обучающихся по организации 

образовательного процесса в форме электронного обучения» (приложение 

2). 

10. Провести ознакомление обучающихся с «Инструкцией для 

обучающихся по организации образовательного процесса в форме 

электронного обучения» 

11. Информировать родителей, законных представителей о переходе 

обучающихся на электронное обучение. 

12. Обеспечить организацию для обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, мер дополнительного 

сопровождения в процессе обучения и воспитания. Ответственным 

назначить педагога-организатора  Аксенову Е.Л. 

13. Обеспечить возможность посещения обучающимися всех видов  

занятий в колледже по личному заявлению (личному заявлению законного 

представителя - для несовершеннолетних) по их усмотрению с 24.03.2020 и 

до окончания периода действия режима повышенной готовности на 

территории Ростовской области в части мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции, предупредив 

обучающихся (законных представителей) об ответственности последних за 

соблюдение норм безопасности. 

14. Обеспечить усиление мер в образовательном учреждении по 

проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий, включая: 

- организацию контроля температуры тела работников при входе в 

здание образовательного учреждения, температуры тела обучающихся; 

- проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции;  

- регулярное проветривание помещений колледжа; 

- обеспечение неснижаемого запаса в учреждениях средств 

дезинфекции; 

- ограничение доступа сторонних лиц в здание колледжа; 

- ограничение направления работников в служебные командировки по 

территории Российской Федерации, исключение направления работников в 



зарубежные командировки; 

- ограничение проведения очных совещаний (при необходимости 

использовать режим видеоконференцсвязи); 

- отказ от приема иностранных делегаций; 

- отказ от выездов обучающихся на различные мероприятия 

(спортивные соревнования, фестивали, конкурсы и т.д.) на территории 

Ростовской области и за пределы Ростовской области; 

- отказ от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, 

спортивных, культурных и развлекательных, при необходимости, проводить 

их в видеоформате;  

15. Ответственным за усиление мер в образовательном учреждении по 

проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий назначить заместителя директора по АХЧ и ОБ Фролова Е.С. 

16. Определить телефон горячей линии: 206-15-88 «РКМиА», учебная 

часть. 

17. Разместить приказ, «Порядок реализации обучения в форме 

электронного обучения» (Приложение 1), «Инструкцию для обучающихся по 

организации образовательного процесса в форме электронного обучения» 

(Приложение 2) на официальном сайте колледжа.  

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

            И.о директора                       В.И. Деркачев 
 
 


