
Министерство образования Кировской области
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Кировский лесопромышленный колледж»
(КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», КОГПОБУ «КЛПК»)

У  У.## 2020г.
П Р И К А З

г. Киров

О мерах по переходу на реализацию образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
сотрудников колледжа и на основании распоряжения министерства образования Кировской 
области от 17 марта 2020 года № 256 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия в профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
министерству образования Кировской области», с 18 марта 2020 года до особого распоряжения 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти на реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Организовать взаимодействие обучающихся с преподавателями опосредованно (на
расстоянии), используя сайт колледжа, социальные сети, электронную почту, проводя веб
конференции, руководствуясь положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».

3. Преподавателям обеспечить оперативную загрузку учебно-методических материалов для 
обучающихся (лекций, презентаций, практических заданий, контрольных вопросов, тестов и так 
далее) в соответствии с календарно-тематическими планами учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов на основании расписания учебных занятий.

4. Обучающимся проходить изучение учебных дисциплин и профессиональных модулей на 
основании расписания учебных занятий, обязательно участвовать в текущем оценивании знаний и 
умений в установленных преподавателем формах и промежуточной аттестации, установленной 
рабочими учебными планами по специальностям.

5. Обучающимся, проживающим в общежитиях, убыть к местам постоянного проживания 
на время реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

6. Отменить массовые культурные, спортивные и иные мероприятия.
7. Производственные практики, в случае необходимости, проводить в дистанционной и 

(или) удаленной форме по режиму работы предприятия.
8. В целях выполнения программ учебных практик, по возможности, проводить отдельные 

занятия в дистанционной форме или перенести часть или всю практику на более поздние сроки.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе Конышеву Л.Н., заместителя директора по учебно-производственной работе Серкина В.В., 
заместителя директора по информационно-коммуникационным технологиям и дистанционному 
обучению Лаптева А.Е.

Директор А.Ю. Устюгов


