
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГЕОРГИЕВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ» 

 

 

ПРИКАЗ 

от 30.04.2020 г.                     №67-УЧ 

г. Георгиевск 

 

Об организации образовательного процесса  

  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2020 года №294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федера-

ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)», 

Постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края» (в редакции По-

становлений от 31 марта 2020 года № 123, от 01 апреля 2020 года № 125 и от 3 ап-

реля 2020 года № 127), приказом Министерства образования Ставропольского края 

№518-пр от 29.04.2020 года «О внесении изменений в приказ министерства обра-

зования Ставропольского края от 27 марта 2020 года №419-пр «О дополнительных 

мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить организацию образовательного процесса обучающихся колледжа 

с применением различных образовательных технологий, позволяющих обеспечи-

вать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 

(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий по 25 мая 2020 года. 

2. Реализацию образовательных программ организовать в соответствии с По-

ложением о реализации ОПОП СПО с применением различных образовательных 

технологий, в том числе электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий в ГБПОУ ГРК «Интеграл» в период действия санитарно-

эпидемиологических требований и локальными актами колледжа с внесенными 

изменениями приказами   №82/1 от 23.03.2020 года, №88 от 04.04.2020 года.  

 



3. Зам. директора по УР совместно с зав. отделениями провести анализ кален-

дарных графиков учебного процесса по каждой учебной группе с целью внесения 

корректировок для выполнения объема часов 2019-2020 учебного года с учетом 

необходимости проведения учебных, производственных, преддипломных практик, 

промежуточной аттестации и ГИА. 

4. Диспетчеру расписания Погуляевой Д.П. и специалисту по УМР Школьной 

А.С. предусмотреть необходимые изменения в расписании на период организации 

дистанционного обучения, размещать расписание на официальном сайте колледжа. 

5. Преподавателям организовать работу удаленно из дома в соответствии с ра-

бочими программами дисциплин, расписанием занятий, фиксировать проведенную 

работу и результаты в журналах учета проведенной работы со студентами, выстав-

лять обучающимся оценки. 

6. Заведующим отделениями осуществлять контроль организации дистанци-

онного обучения студентов в части ведения учета отправки студентам учебных ма-

териалов, результатов образовательного процесса и выполнения педагогической 

нагрузки преподавателей. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УР Казакова В.Н. 

 

 

 

Директор 

 

Д.А. Саховский 

 

 

Казаков Виктор Николаевич 

Приказ составлен в 1 экз.: 1- в дело 

Копии: 1- Казакову В.Н., 1- Алишеву М.И., 4 – на отделения, 1 - Погуляевой Д.П., 1 – Школьной 

А.С. 

 

 

 

 


