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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«МОЖГИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«(/у» Т.Ш года № 3 О

г. Можга

О переводе учебного процесса 
на дистанционное обучение

Министерства образования и науки УдмуртскойВ соответствии с приказом
Республики от 20 марта 2020 года № 325 «О временной реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в профессиональных образовательных организациях, расположенных на 
территории Удмуртской Республики» в дополнение приказа директора БПОУ УР 
«Можгинский агропромышленный колледж» от 23 марта 2020 года «О мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019»

приказываю:

дистанционных

директора по

1. Перевести колледж на дистанционное обучение с 24 марта 2020 года по 12 апреля 2020 
года.
2. Назначить ответственных лиц за консультирование педагогических работников и 
обучающихся по использованию электронного обучения и 
образовательных технологий:
- Обухову Н.В., заместителя директора по учебной работе;
- Тюрину Л.А., заместителя директора по учебной работе;
- Алексееву Е.Л., методиста;

Николаева К.П., исполняющего обязанности заместителя 
производственной практике;
- Баратову О.В., заместителя директора по воспитательной работе;
- Молодых М.В., заместителя директора по воспитательной работе;
- Кропачеву И.Ю., ответственной за воспитательную работу в отделении 2;
- Ахмадееву Г.П., заместителя директора по АХЧ;
- Грачева С.Е., заместителя директора по безопасности;
- Берилову Н.В., заведующую отделением 2;
- Бабкина И.И., заведующего отделением 3;
- Спасских С.М., главного бухгалтера.
3. Обучающимся находящихся в настоящее время на производственной практике, 
продолжить ее прохождение, при наличии согласия совершеннолетнего студента и 
родителей (законных представителей несовершеннолетних студентов) в соответствии с 
заключенными договорами между колледжем и предприятиями (организациями) с учетом 
режима работы последних.
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4.Заместителям директора по учебной работе Обуховой Н.В. и Тюриной Л.А. еженедельно 
составлять расписание всех учебных групп на период дистанционных занятий.
5. Программисту Кучатову М.Р. еженедельно (не позднее четверга) размещать расписание 
учебных занятий на официальном сайте колледжа.
6. Преподавателям колледжа обеспечить текущий контроль выполнения дистанционных 
занятий, в случае необходимости, по запросу обучающихся, проводить консультации, в 
том числе с приглашением в колледж.
7. При крайней необходимости проведения консультации в колледже организовать 
группы обучающихся численностью не более 10 человек.
8. Заместителям директора по воспитательной работе Баратовой О.В., Молодых М.В., 
ответственной за воспитательную работу отделения 2 Кропачевой И.Ю., классным 
руководителям, мастерам производственного ежедневно до 9.00 проводить мониторинг по 
численности студентов с плохим самочувствием. Отчет по общему состоянию студентов 
направлять ежедневно заместителям директора по учебной работе Обуховой Н.В. и 
Тюриной Л.А., а также заведующим отделениями Бериловой Н.В. и Бабкину И.И.
9. Заместителям директора по учебной части Обуховой Н.В., Тюриной Л.А., заведующим 
отделениями Бериловой Н.В., Бабкину И.И. и заместителю директора по АХЧ Ахмадеевой 
Т.П. ежедневно проводить мониторинг по численности преподавателей, мастеров 
производственного обучения, персонала с плохим самочувствием и ежедневно до 9.00 
докладывать директору колледжа.
10. Исполняющему обязанности директора по производственной практике Николаеву 
К.П., старшему мастеру Наумову И.П. ежедневно проводить мониторинг по численности 
мастеров производственного обучения и студентов находящихся на производственной 
практике с плохим самочувствием и ежедневно докладывать директору колледжа, о 
текущей ситуации.
11. Заместителям директора по учебной части Обуховой Н.В., Тюриной Л.А., методисту 
Алексеевой Е.Л. обеспечить информационное оповещение родителей (законных 
представителей несовершеннолетних) и студентов, путем размещения методических 
рекомендаций, инструкций по организации дистанционного обучения на официальном 
сайте колледжа.
И. Комендантам и заведующим общежитий постоянно проводить мониторинг по 
состоянию здоровья персонала и количеству студентов проживающих в общежитии и 
докладывать директору колледжа ежедневно до 9.00.
12. Исполнение данного приказа возложить на заместителя директора по безопасности 
Грачева С.Е.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.А. Камальтдинов


