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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
ПРИКАЗ 

«04» апреля  2020 г.                                               № 01.4-51 
 
                                                         г.Белореченск 
 

О комплексе мероприятий по организации образовательной 
деятельности в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Белореченский 
индустриально-технологический техникум» с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года №  239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи  с 
распространением новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)», 
постановления главы администрации  (губернатора) Краснодарского края от 
31 марта 2020г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Краснодарского края», во исполнение приказа 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 03,04,2020 № 1210 «О мерах по реализации подведомственными 
министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края учреждениями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года №  239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи  с 
распространением новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)»                    
п р и к а з ы в а ю : 

 
1. Организовать образовательный процесс в техникуме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
с 6 апреля 2020 года по основному расписанию учебных занятий с 
учетом замен на основании распоряжения директора техникума. 

2. Обеспечить своевременность и открытость предоставления 
обучающимся учебно-методических материалов через прикрепление их 
к расписанию учебных занятий, находящемуся на сайте техникума 
(ответственный- Петросян С.А.) 

3. Ссылку на учебно-методические материалы размещать на сайте 
техникума в расписании учебных занятий не позднее, чем за 1 день до 
проведения занятий (ответственные-преподаватели). 

4. Преподавателям обеспечить учет результатов освоения 
образовательной программы, еженедельно присылать по электронной 



почте результаты текущего контроля в учебную  часть техникума 
(ответственный - Чиненова В.Г.) 

5. Преподавателям обеспечить систематизацию, учет и хранение 
результатов образовательной деятельности и внутренний 
документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровом 
формате (ответственные - председатель ЦМК). 

6. Итоги проведения промежуточной аттестации оформлять зачетными и 
экзаменационными ведомостями и направлять на электронную почту в 
учебную часть в день проведения зачета, экзамена (ответственный - 
Чиненова В.Г.) 

7. Еженедельно проводить мониторинг фактического взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся (ответственные –Чиненова 
В.Г., Петросян С.А.) 

8.  До 08 апреля 2020 года внести изменения в основные 
профессиональные образовательные программы относительно 
календарного графика  учебного процесса и особенностей организации 
образовательного процесса в условиях санитарно-эпидемиологических 
мероприятий (ответственный - Печенкин П.В.) 

9. Мелконьян Н.М. – секретарю руководителя, довести данный приказ до 
сведения заинтересованных лиц. 

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
11. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 
 


