


1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение об организации образовательного процесса с применением 

дистанционных технологий, в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции на территории Российской Федерации (далее – Положение) разработано с це-

лью установления единых подходов к деятельности Кировского областного государ-

ственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Омутнин-

ский колледж педагогики, экономики и права» (далее – Колледж), обеспечения усво-

ения обучающимися обязательного минимума содержания образовательных про-

грамм и регулирует организацию обучения с применением дистанционных техноло-

гий , в том числе в период карантина.  

1.2.Настоящее Положение устанавливает правила применения, дистанционных тех-

нологий при реализации основных образовательных программ и/или дополнительных 

образовательных программ (далее - образовательные программ) Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Колледжа и обя-

зательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.4.Настоящее положение разработано на основании Распоряжения Министерства об-

разования Кировской области от 17.03.2020 г.№256 «Об обеспечении санитарно-эпи-

демиологического благополучия в профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных Министерству образования Кировской области», приказа Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об орга-

низации образовательной деятельности в организациях, реализующих образователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, образовательные программы среднего профессионального образования, соответ-

ствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные об-

щеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»,  приказа от 23 августа 2017 г. № 

816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 

2017 г., регистрационный № 48226) «Порядком применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации».  

1.4. Обучение с применением дистанционных технологий - способ организации про-

цесса обучения, основанный на использовании современных информационных и те-

лекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоя-

нии без непосредственного контакта между обучающимся и преподавателем. 

1.5. Образовательная деятельность, с применением дистанционных технологий, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий, обучающихся; мето-

дическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Колледжа, а также 



регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся, возможность ре-

ализации в комплексе с традиционной формой получения образования. 

1.6. Обучение с применением дистанционных технологий при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотрен-

ными Федеральным законом «Об образовании в РФ» формами его получения. 

1.7. Основными целями использования обучения с применением дистанционных тех-

нологий в Колледже являются: 

- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся; 

- расширение сферы основной деятельности Колледжа; 

- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности. 

1.8. Основными принципами обучения с применением дистанционных технологий  в 

Колледже являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательных отношений с помощью специализированной ин-

формационно-образовательной среды (в том числе, официальный сайт Колледжа, фо-

румы, электронная почта, Интернет-конференции, он-лайн уроки и другие); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы но-

вого поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях образовательной деятельности; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни 

возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 

условиям по усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) 

и дни, пропущенные по болезни или в период карантина; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и преподавателю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного 

курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений, обуча-

ющихся; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по дисциплинам, мо-

дулям, а также усвоения обучающимися обязательного минимума содержания обра-



зовательных программ за уровень среднего профессионального образования, выпол-

нения федеральных государственных образовательных стандартов по специально-

стям. 

1.9. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих за собой 

приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте сайта колледжа и 

на доске объявлений. 

2. Организация образовательного процесса (режим работы) 

2.1. Директор Колледжа на основании указаний вышестоящих органов управления 

образованием издаёт приказ о временном приостановлении учебно-воспитательного 

процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (далее каран-

тина) и переходе на обучение с применением дистанционных технологий; 

2.2. Во время карантина деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с 

утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников – в соот-

ветствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных 

работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3. Директор Колледжа: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-вос-

питательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

Колледжа во время карантина; 

-контролирует соблюдение работниками Колледжа карантинного режима; 

-доводит данное Положение до членов коллектива Колледжа, разъясняет отдельные 

пункты, издает приказы о работе Колледжа в период обучения с применением дистан-

ционных технологий, размещает данное Положение на сайте Колледжа. 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ с применением дистанционных технологий; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

Колледжа во время карантина; 

- контролирует оперативное отражение информации об организации образователь-

ного процесса на официальном сайте Колледжа, электронных дневниках, официаль-

ных аккаунтах в соцсетях; 

2.4. Заместитель директора по учебной работе: 

-организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения об-

разовательных программ обучающимися; определяет совместно с педагогами си-

стему организации учебной деятельности с обучающимися во время карантина: виды, 



количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки по-

лучения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки 

размещения информации на сайте Колледжа; 

- осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), иных работников 

Колледжа об организации работы во время карантина, в том числе через сайт Колле-

джа, через все доступные информационные каналы, в том числе электронные днев-

ники, группы родительских мессенджеров; 

 - осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирова-

ния рабочей программы педагогами Колледжа; 

- организует использование педагогами обучение с применением дистанционных тех-

нологий, осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением со-

временных педагогических технологий, методик, направленных на увеличение ре-

зервных часов, с целью реализации в полном объёме образовательных программ; 

- осуществляет мониторинг применения обучения с   дистанционными   технологиями 

педагогами Колледжа; 

 

2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), до-

водят информацию через личное сообщение по-домашнему (мобильному) телефону, 

через все доступные информационные каналы, в том числе электронные дневники, 

группы родительских мессенджеров; 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

заданиях с целью выполнения программного материала в дистанционном режиме; 

- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельно-

сти их обучающихся во время карантина, с применением обучения дистанционных   

технологий и самостоятельной работы обучающихся. 

3. Организация педагогической деятельности. 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина определя-

ется директором Колледжа. 

3.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме обучающи-

мися педагоги применяют разнообразные формы домашней самостоятельной работы, 

дистанционные формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах 

самостоятельной работы доводится педагогами, классными руководителями до све-

дения учащихся, их родителей (законных представителей). 

3.3.  Педагог организует образовательный процесс через следующие формы:  



3.3.1. дистанционную форму обучения (Интернет (учебные платформы), (Электрон-

ный дневник), система Moodle др.), которая предполагает следующие основные виды 

учебных занятий: 

 - по электронной почте: краткий теоретический материал, литература для изучения 

материала, задания для самостоятельной работы, контрольные работы;  

3.3.2. индивидуальные и групповые консультации обучающихся в дистанционном ре-

жиме (веб-камера, документ-камера, по телефону, др.);  

3.4. Самостоятельная работа обучающихся во время карантина оценивается.  

3.5.Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина может быть оце-

нена педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

3.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при самостоятель-

ном изучении, учителем проводится корректировка после выхода с карантина, про-

белы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися. 

4.Деятельность обучающихся во время карантина. 

4.1. Во время карантина (обучения с применением дистанционных технологий) обу-

чающиеся Колледж не посещают. Получение заданий и другой важной информации 

осуществляется через электронный журнал, сайт Колледжа, другие виды связи по до-

говоренности с педагогом   и классным руководителем. 

4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные педаго-

гом темы с целью прохождения материала, в том числе с применением дистанцион-

ных технологий (Интернет, сайт Колледжа, электронные ресурсы и др.). 

4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в соот-

ветствии с требованиями педагогов. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

5.1.1. Ознакомиться с Положением об организации работы Колледжа во время каран-

тина (обучения с применением дистанционных технологий); 

5.1.2. Получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме в 

Колледже и его сроках через запись в дневниках обучающихся, или личное сообще-

ние по стационарному или мобильному телефону. 

5.1.3. Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности 

их детей во время карантина,  

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  



5.2.1. Осуществлять контроль за выполнением карантинного режима его сына(дочери) 

и нести за это ответственность. 

5.2.2. Осуществлять контроль выполнения их домашних заданий во время карантина, 

в том числе с применением дистанционных технологий. 

6. Ведение документации. 

6.1.Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования 

(при необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления 

календарно-тематического планирования, установленными для учреждений СПО. В 

случае невозможности изучения учебных тем обучающимися самостоятельно, педа-

гог может организовать прохождение материала (после отмены карантинных меро-

приятий) при помощи блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чём 

делается специальная отметка в календарно-тематическом планировании. «Учебные 

занятия приостановлены в связи с приказом от 17 марта 2020г. №55». 

6.2. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, электронном 

журнале и др.) заполняются даты, в графе «Что пройдено на уроке» педагогом дела-

ется запись темы учебного занятия в соответствии с изменениями, внесенными в ка-

лендарно-тематическое планирование. 

6.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей про-

ведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в журнал в соответ-

ствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

6.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина, выставля-

ется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1.. Настоящее Положение изменяется и дополняется в соответствии с изменениями 

действующего законодательства РФ, нормативных актов Министерства образования 

и науки РФ, локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы реализа-

ции образовательных программ среднего профессионального образования с приме-

нением дистанционных технологий. 

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулирова-

нию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Колледжа и 

иными локальными нормативными актами Колледжа 

7.3.Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 

 


