
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» 

 

П Р И К А З 

06.04.2020 г.                                       № 83 - ОД 

 

Об организации образовательной деятельности 

 в условиях распостранения новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

03.04.2020 № 338-р «Об организации образовательной деятельности  в 

образовательных организациях, расположенных на территории Самарской 

области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» и с учетом эпидемиологической, в соответствии с Положением 

о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, утвержденным 

приказом директора от 20.03.2020г №77/1-0д, с учетом эпидимиологической 

ситуации на территории Самарской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Период с 06.04.2020 по 30.04.2020 года включительно объявить 

рабочими днями с учетом выходных календарных дней при нахождении 

обучающихся, а также работников в условиях домашней самоизоляции (с 

использование дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения), за исключением работников, обеспечивающих безопасное 

функционирование образовательной организации, соблюдение требований 

законодательства в области антитеррористической защищенности, 

промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных 

требований и норм. 

2. Председателям предметно-цикловых комиссий обеспечить: 

2.1. организацию с 06.04.2020 образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения; 

2.2. реализацию образовательных программ в полном объеме; 

2.3. информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ или их частей с  

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения; 

2.4. координацию работы педагогических работников и обучающихся 

в дистанционном режиме; 



2.5. контроль ведения педагогическими работниками результатов 

образовательного процесса в электронной форме через систему СПО АСУ 

РСО; 

2.6. ежедневный мониторинг обучающихся, охваченных 

образовательным процессов с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и тех, кто не участвует 

в образовательном процессе по причине болезни; 

2.7. контроль обучающихся из группы риска: их метонахождение, 

участие в образовательном процессе; 

2.8. содействие работникам в обеспечении режима самоизоляции на 

дому. 

3. Заместителю директора по учебно-производственной работе Фирсовой 

Г.А. обеспечить составление расписания для обеспечения образовательного 

процесса с  использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, а также размещение его на официальном сайте 

ГБПОУ СКИК; методическую помощь педагогическим работникам, не 

имеющим достаточного опыта использования дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения в постоянном режиме. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной и творческой работе 

Бариновой М.Ю. обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(заонных представителей) о соблюдении Постановления Губернатора 

Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных 

мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидимиологического 

благополучия населения в связи с распостранением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении 

изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 

39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распостранения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov». 

5.  Назначить Баринову М.Ю., заместителя директора по учебно-

воспитательной и творческой работе и Колесникову Е.А., психолога, 

ответственными лицами за работу с обращениями обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам, возникающим в процессе 

обучения в дистанционном режиме. 

6. Всем работникам ГБПОУ СКИК находится на связи с использованием 

мобильной связи для решения неотложных служебных вопросов. 

 

 

 

И. о. директора    Г.А. Фирсова 

 


