
 



ситуаций для обеспечения усвоения обучающимися содержания 

образовательныхпрограмм, сохранения жизни и здоровья обучающихся и педагогов. 

 

2. Организация образовательной деятельности (режим работы) 

2.1. Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий организуется в соответствии с:   

- Положением о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ «Балахнинский 

технический техникум»  

- Приказом от 27.08.2020 №256 «Об организации  образовательной деятельности  

ГБПОУ БТТ  в условиях предупреждения новой короновирусной инфекции в 2020- 2021 

учебном году». 

2.2. Во время карантина, самоизоляции деятельность техникума осуществляется в 

соответствии с утвержденным режимом работы, преподавателями - с установленной 

учебнойнагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников – режимомрабочего 

времени, графиком сменности. 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнихобучающихся, 

совершеннолетние обучающиеся направляют директору техникума заявление о 

своемсогласии на обучение с применением дистанционных технологий по форме согласно 

приложению №1 к настоящему Порядку. 

2.4. Директор техникума принимает управленческие решения, направленные на 

повышение качества работы техникума во время карантина, самоизоляции и осуществляет 

контроль: 

 за организацией ознакомления всехучастников учебно-воспитательного процесса 

с документами,регламентирующими организацию работы техникума во время 

карантина,самоизоляции; 

 соблюдением работниками техникума карантинного режима; 

 за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ; 

2.4. Заместители директора: 

- организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечениевыполнения 

основных и дополнительных образовательных программ обучающимися, находящимися 

надистанционном обучении, с применением дистанционных технологий вудаленном 

доступе, разрабатывают рекомендации для участниковучебно-воспитательного процесса по 

организации работы во времякарантина, самоизоляции; 

- определяют совместно с преподавателями систему организацииучебной 

деятельности с обучающимися во время карантина, самоизоляции:виды, количество работ, 

форму обучение (дистанционная, самостоятельная идр.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления имивыполненных работ, формы отчетности и т.д. 

- осуществляют информирование всех участников образовательныхотношений 

(преподавателей, обучающихся, родителей (законныхпредставителей) обучающихся, иных 

работников об организацииработы во время карантина, самоизоляции, в том числе через сайт 

техникума и социальные сети;  

- организуют беседы, лектории для родителей (законныхпредставителей), 

обучающихся о соблюдении карантинного режима с цельюобеспечения сохранности жизни и 

здоровья обучающихся; 

- осуществляют контроль за корректировкойкалендарно-тематического планирования,  

рабочих программпреподавателями; 

- осуществляют контроль за индивидуальной работой собучающимися, находящимися 

на дистанционном режиме обучения; 

- организуют учебно-воспитательную, научно-методическую,организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива всоответствии с планом работы; 



- анализирует деятельность по работе техникума  во время карантина,самоизоляции. 

2.5. Педагогические работники, выполняющие функции кураторов учебных групп: 

-корректируют учебно-методические комплексы по дисциплинам и 

профессиональным модулям и проводят занятия в дистанционном режиме в соответствие с 

расписанием и методическими рекомендациями; 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законнымипредставителями), 

обучающимися,доводят информацию о карантинномрежиме в группе и его сроках используя 

любые другие доступные виды электронной связи; 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) о 

том, где и как можно получить задания, как осуществлятьобратную связь с преподавателями-

предметниками на период карантинногорежима с целью выполнения программного 

материала, в том числе сприменением дистанционных технологий в удаленном доступе; 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебнойдеятельности 

их детей во время карантина, в том числе с применениемдистанционных форм обучения и 

самостоятельной работы обучающихся, черезиспользуя любые доступные виды электронной 

связи с родителями обучающихся или личноесообщение по стационарному (мобильному) 

телефону. 

4. Деятельность обучающихся 

4.1. Во время карантина, самоизоляции и других ситуаций обучающиесяпосещают 

техникум только по согласованию с преподавателем и куратором учебной группы на 

основании заявки преподавателя, подписанной директором (заместителем директора). 

4.2. Обучающиеся обязаны присутствовать на дистанционных  занятиях по 

расписанию и  самостоятельно выполнять задания, изучатьуказанные преподавателями темы, 

с целью прохождения материала, используя цифровыеобразовательные платформы, 

указанные преподавателем. 

4.3. Обучающиеся обязаны предоставлять выполненные во время карантина задания в 

соответствии с требованиями преподавателя в электронном виде в сроки, установленные 

преподавателем. 

4.4. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и неможет 

организовать для обучающегося обучение с применениемдистанционных технологий в 

удаленном доступе с использованиемкомпьютера (интернета), техникум предоставляет 

рабочее место в компьютерном классе илипреподаватели определяются индивидуальные 

задания для обучающихся  сиспользованием учебников и других методических пособий (до 

перехода на дистанционное обучение), оцениваются знания таких учащихсяпосле окончания 

карантинного режима. 

4.5. Родители несовершеннолетних обучающихся (законныепредставители) имеют 

право: 

- получать от куратора учебной группы информацию о карантинномрежиме в группе 

(техникуме) и его сроках на сайтеили личное сообщение по стационарному или мобильному 

телефону, а также через социальные сети и др.; 

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебнойдеятельности своих 

детей во время дистанционного обучения,   в том числе через электронный журнал 

обучающегося. 

4.6. Родители несовершеннолетних обучающихся (законные представители) обязаны: 

- осуществлять контроль выполнения их ребенком карантинногорежима; 

- осуществлять контроль выполнения домашних заданий во времякарантина, 

самоизоляции, в том числе с применением дистанционныхтехнологий в удаленном доступе. 

4.7. Совершеннолетние обучающиеся обязаны: 

-  самостоятельно выполнять все задания преподавателей и получать от куратора 

группы информацию о полученных заданиях и итогах своей учебнойдеятельности во время 

карантина, самоизоляции (дистанционного обучения), втом числе через электронный журнал 

обучающегося; 



6. Заключительные положения 

5.1. Вопросы использования обучения с применением дистанционныхтехнологий в 

удаленном доступе в образовательной деятельности решаютсявнутренними организационно-

распорядительными локальными актами техникума в соответствии с государственными 

образовательными стандартамии общим порядком реализации образовательных программ, 

установленными иными нормативными актами РФ и региона в области образования. 

5.2. Обучения с применением дистанционных технологий в   может использоваться 

при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 

образования или при их сочетании, а также при проведении различных видов учебных 

занятий, текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации. 

5.3. При использовании обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в удаленном доступе обеспечивается доступ 

обучающихсяпедагогических работников к информационной - коммуникационной сети   

Интернет. 

5.5. Организация обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в удаленном доступе в дни непосещения занятий 

обучающимися по причиненеблагоприятных погодных условий, на период карантина, 

самоизоляции и др., обусловленные производственной необходимостью: 

- родители (законные представители) несовершеннолетнихобучающихся, 

совершеннолетние обучающиеся пишут заявление о выборе формы дистанционного 

обучения (из дома при наличии технических условий или в техникумепри недостаточной 

технической оснащенности); 

- приказом директора определяются группы, выведенные на обучение с применением 

дистанционных технологий в удаленном доступе; 

- оплата педагогическим работникам за проведение обучения сприменением 

дистанционного урока, обучение с применением дистанционныхтехнологий в удаленном 

доступе производится на основании Положения об  оплате труда. 

  



Приложение 1 

 

 

Директору ГБПОУ БТТ 

Блинкову В.И.  

 

От студента группы № ______ 

 _________________________ 

(ФИО студента) 

От  родителя (законного представителя) 

__________________________________ 

( для несовершеннолетних студентов) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

С порядком организации образовательного процесса в техникуме  в условиях 

карантина с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий ознакомлен/а и даю согласие на  обучение с использованием дистанционных 

технологий  

 

« ___ » __________ 20 ___ ______________________ / _______________________ / 
  дата                                                         подпись                                           расшифровка подписи 

 

Для несовершеннолетних дополнительно от родителя (законного представителя)  

 

Даю согласие на  обучение в техникуме  в условиях карантина  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий   моего (ей) сына 

(дочери) _________________________________________________________________ 

студента (студентки) группы _________. 

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка во время дистанционного обучения 

беру насебя. 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«Оперсональных данных» разрешаю обработку предоставленных лично мной своих 

персональных данных и их обработку в информационной системе. 

 

« ___ » __________ 20 ___ ______________________ / _______________________ / 
                           Дата                    Подпись расшифровка     подпись 

 

 

 


