
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«БОТКИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО»

(БПОУ УР «ВМПК ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО»)

ПРИКАЗ

23 марта 2020 г. № 16 од

О введении временной реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 20.03.2020 г. № 325 «О временной реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в профессиональных образовательных
организациях, расположенных на территории УР»

п р и к а з ы в а ю :

1. Перевести колледж на электронное обучение с использованием 
дистанционных технологий с 24 марта по 12 апреля 2020 г.

2. Назначить ответственных за консультирование педагогических работников 
и обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий: Золотареву Е.В., заместителя директора по 
учебной работе, Кочневу Е.Ю., заместителя директора по научно -  
методической работе, Семенову Л.Н., заместителя директора по 
воспитательной работе, Анисимову Л.А., заведующего отделением 
«Дошкольное образование».

3. Золотаревой Е.В., заместителю директора по учебной работе:
3.1. Разработать и утвердить локальные акты об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий до 24.03.2020 г.

3.2. Организовать ежедневное размещение расписания учебных занятий 
на официальном сайте колледжа, размещения учебно - методических 
материалов преподавателями.

3.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.



3.4. Определить перечень дисциплин и МДК, которые могут быть 
реализованы с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

3.5. Определить перечень МДК, по которым, при наличии согласия 
совершеннолетних обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, преподаватели 
колледжа могут проводить индивидуальные и групповые 
консультации при условии нахождения в одном помещении не более 
10 человек.

3.6. Определить требования к процедуре проведения промежуточной 
аттестации с учетом особенностей ее проведения с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

3.7. Откорректировать графики прохождения учебной и производственной 
практик для обучающихся 33, 33а, 41, 42, 43, 43а групп.

3.8. Обеспечить еженедельное информирование (пятница) отдела 
профессионального образования Министерства образования и науки 
УР в срок не позднее 15 часов о реализации образовательных 
программ и результатах аттестационных процедур.

Кочневой Е.Ю., заместителю директора по научно -  методической работе:
4.1. Обеспечить оперативное отражение информации на сайте колледжа.
4.2. Организовать «горячую линию» на сайте колледжа.
Семеновой Л.Н., заместителю директора по воспитательной работе:
5.1. Проводить воспитательную работу, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно -  нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства.

5.2. Разработать до 24 марта 2020 г. инструкции и памятки для 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

5.3. Провести инструктажи с классными руководителями по ежедневному 
мониторингу о состоянии здоровья обучающихся и количестве 
заболевших.

5.4. Организовать работу классных руководителей по оповещению 
родителей (законных представителей) об организации обучения в 
дистанционной форме, режиме работы общежития.

5.5. Организовать сбор заявлений -  согласий о проживании в общежитии 
во время ограничительных мер и временное выбытие студентов в 
места постоянного проживания.



5.6. Проведение инструктажей с обучающимися о недопустимости 
массовых сборов и посещений общественных мест, строгом 
выполнении профилактических мероприятий.

6. Дюняшевой Н.Г., и.о. заместителя директора по АХР:
6.1. Ежедневно информировать о состоянии санитарно -  

эпидемиологической обстановки в колледже и общежитии.
6.2. Ежедневно собирать информацию о количестве заболевших 

сотрудников.
7. Преподавателям контролировать освоение программ обучающимися, 

результаты контроля еженедельно сдавать Золотаревой Е.В., заместителю 
директора по учебной работе.

8. Педагогические работники колледжа работают в соответствии с 
тарификацией, администрация и технический персонал по режиму 40- 
часовой рабочей недели.

Директор БПОУ УР «Боткинский музыкально - 
педагогический колледж имени П.И. Чайковского»


