
 

 

 

 

 

 

 

148             24                марта 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О введении временной реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением дистанционных образовательных 

технологий в ГБПОУ «Чунский многопрофильный техникум» 

 

 

На основании приказа Минпросвещения России от  17 марта 2020 года № 104 «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», указа временно исполняющего 

обязанности Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг (далее - Указ), 

письма: Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2020 года № СК-

150/03, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27,Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 13 марта 2020 года № 02/4146- 2020-23 

(далее - инструктивные письма), руководствуясь Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжения министерства образования Иркутской области 

от 19 марта 2020 года № 253-мр, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ГБПОУ «Чунский многопрофильный техникум» перейти  поэтапно на  

частичную реализацию основных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий по профессиям/ специальностям:  

1.1 с 24 марта 2020 года 

- 23.01.03 Автомеханик, группа А-19 



- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, группа ПР-19 

- 43.01.09 Повар, кондитер, группы П-19 

1.2 с 30 марта 2020 года  

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

группа С-18 

- 23.01.03 Автомеханик, группа А-17 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, группа 

ТОР-18 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям), группы К-17, К-18 

2. Кузьминой Яне Ивановне, заместителю директора по учебно-производственной 

работе, Литвинцевой Галине Викторовне, заместителю директора по учебной работе, 

Щербакой Светлане Ивановне, методисту обеспечить  разработку до 27 марта 2020 г. 

соответствующие  локальные акты об организации дистанционного обучения.  

3. До 27 марта 2020 года утвердить локальные акты об организации дистанционного 

обучения. 

4. Мастерам производственного обучения, классным руководителям, кураторам 

учебных групп переведенных на реализацию основных образовательных программ 

среднего профессионального образования программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий вести постоянное 

информирование  обучающихся  и их родителей о сроках и порядке перехода Техникума на 

реализацию основных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

5. Кузьминой Яне Ивановне, заместителю директора по учебно-производственной 

работе, Литвинцевой Галине Викторовне, заместителю директора по учебной работе, 

Щербакой Светлане Ивановне, методисту обеспечить оперативное отражение 

информации на  официальном сайте образовательной организации. 

6. Назначить ответственными Хоронжука Андрея Васильевича, инженера-

электроника, Яшина Александра Сергеевича, лаборанта, Танасович Алену Деомидовну, 

лаборанта за ежедневное и своевременное размещение информации по дистанционному 

обучению. 

7. Кузьминой Яне Ивановне, заместитель директора по учебно-производственной 

работе, Литвинцевой Галине Викторовне, заместитель директора по учебной работе вести 

ежедневый мониторинг  хода образовательного процесса  в Техникуме с   дистанционных 

образовательных технологий. 

8. Создать телефонную «горячую линию» 8(39567)2-14-64 и на официальном сайте 

Техникума «горячую линию» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://чунскийтехникум.рф/ при реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий, а также для обращений граждан по вопросам реализации 

основных образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением дистанционных образовательных технологий. Ответственным за ее 

функционирование и оказание информационно-методической поддержки назначить Грек 

Валентину Ильиничну, секретаря учебной части, Хоронжука Андрея Васильевича, 

инженера-электроника. 

9. Ответственными за сбор сведений о режиме трудового дня педагогических 

работников, участвующих в реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

назначить Кузьмину Яну Ивановну, заместителя директора по учебно-производственной 

работе, Литвинцеву Галину Викторовну, заместителя директора по учебной работе. 

10. Ответственного за ведением ежедневного мониторинга об обеспечении санитарно-

гигиенических условий в Техникуме  для обучающихся (в случае частичного применения 

дистанционных технологий), а также административно-хозяйственных и педагогических 

кадров в особой эпидемиологической ситуации назначить  Кузьминой Яне Ивановне, 

заместитель директора по учебно-производственной работе.  

11. Ответственного за  обеспечение информационного оповещения родительской 

общественности через создание доступных информационных каналов, а также путем 

размещения на сайте Техникума информационного письма о временном порядке реализации 

основных образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением дистанционных образовательных технологий назначить Хоронжука Андрея 

Васильевича, инженера-электроника, Яшина Александра Сергеевича, лаборанта, 

Танасович Алену Деомидовну, лаборанта  

12. Ответственность за оперативное предоставление информации возложить на 

Кузьмину Яну Ивановну, заместителя директора по учебно-производственной работе, 

Литвинцеву Галину Викторовну, заместителя директора по учебной работе. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за тобой. 

 

 

 

Директор ГБПОУ ЧМТ                                                   В.М. Васильева 

 

 

 

 

Исполнитель: Кузьмина Я.И. 

Разнарядка: канц., УПР, УР, ВР, методист, ст. мастер, инженер-электронник 

 


