
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Новопавловский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

20.03.2020 г. № 38

г. Новопавловск

О временном переходе на реализацию образовательных программ 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

В соответствии со ст. 16 «Закона об образовании в российской 
Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012, на основании приказов Минпросвещения 
России от 17 марта 2020 года № 103 «Об утверждении временного порядка 
сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», от 17 марта 2020 года № 104 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», письма Минпросвещения России от 19 марта 2020 года № ГД- 
39/04 «О направлении методических рекомендаций», приказов министерства 
образования Ставропольского края от 20 марта 2020 года № 391-пр «Об 
организации работы в образовательных организациях Ставропольского края в 
целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Ставропольского края», от 20 марта 2020 года № 392-пр «О 
введении временной реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования, образовательных программ высшего 
образования, основных программ профессионального обучения, 
дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных 
профессиональных программ в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края», в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
новым коронавирусом COVID-19

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Перейти на реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в период с 23 марта 2020 
года по 12 апреля 2020 года.

2. Организовать реализацию учебной и производственной практики в 
условиях применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

3. Утвердить Положение о реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

4. Классным руководителям, мастерам производственного обучения:
4.1. В срок до 23 марта 2020 года довести до сведения участников 
образовательного процесса информацию о переходе на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период с 23 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года.
4.2. Обеспечить контроль организации взаимодействия обучающихся с 
педагогическими работниками посредством использования цифровых 
платформ, цифровых решений, включая мессенджеры, электронную 
почту и др.

5. Методисту Лепп А.Я. обеспечить методическое сопровождение и 
консультирование педагогических работников ГБПОУ НМТ.

6. Заместителю директора по учебной работе Зинченко Н.В.:
6.1. Обеспечить консультирование педагогических работников и 
обучающихся по использованию электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
6.2. Проводить регулярный мониторинг и контроль за реализацией в 
полном объеме и результатами освоения образовательных программ.

7. Заместителю директора по производственному обучению Алексееву Е.П. 
проводить регулярный мониторинг и контроль за реализацией в полном 
объеме программ учебной и производственной практики.

8. Программисту Юрикову В.А. создать на официальном сайте ГБПОУ 
НМТ страницу для размещения информации по вопросам временного 
перехода на реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

С приказом ознакомлен(а):


