
ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 
 «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

 
ПРИКАЗ 

12.10.2021 № 318-с 
г. Богородицк 

 
Об организации обучения по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 
очной формы обучения специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в группе 2-9 ЗИО 
 

В исполнение предписания Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области №7107-к от 11.10.2021, приказа Роспотребнадзорапо 
Тульской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области», Министерства здравоохранения Тульской области, Министерства 
образования и культуры Тульской области от 11.03.2013 № 60/31/235-
осн/184  «О мерах по недопущению распространения гриппа, острых 
респираторных вирусных инфекций и внебольничных пневмоний в 
образовательных учреждениях Тульской области», письма министерства 
образования Тульской области от 25.09.2020 16-10/9163 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить 12.10.2021 образовательный процесс в очной 
форме и перевести временно на дистанционный формат обучения 
обучающихся группы 2-9 ЗИОв связи с наличием Предписания Управления 
Роспотребнадзора по Тульской области о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Чудаковой О.А. внести изменения в расписание учебных занятий группы 2-
9 ЗИО с 12.10.2021 по 20.10.2021 и обеспечить их размещение на 
официальном сайте колледжа. 

3. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Чудакову О.А. ответственным лицом за: 

- консультирование педагогических работников и обучающихся по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

-информирование обучающихся и их родителей о реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, о расписании 



занятий, графике проведения текущего контроля по учебным дисциплинам, 
консультаций. 

4. Заместителю директора по УВР Чудаковой О.А. обеспечить 
фиксацию хода образовательного процесса, проведение мониторинга  
фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 
включая элементы текущего контроля и промежуточную аттестацию. 

5. Заведующему отделом по ВР и СВ Репик В.С. обеспечить 
реализацию плана воспитательной работы в условиях перехода на 
дистанционное обучение, размещение информации на официальном сайте 
колледжа, в официальной группе ВКонтакте о проведении досуговых 
мероприятий в онлайн-формате. 

6. Классному руководителю, преподавателю Губиной В.А. 
обеспечить информирование обучающихся группы 2-9 ЗИО и их родителей 
(законных представителей) о временной реализации образовательной 
программы с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

7. В соответствии с техническими возможностями педагогическим 
работникам осуществлять проведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров с использованием следующих электронных образовательных 
ресурсов: 

- раздел сайта (www.edu.gov.ru/distance) Министерства просвещения 
Российской Федерации, в котором регулярно публикуется актуальная 
информация о рекомендуемых к использованию ресурсов при организации 
образовательного процесса в дистанционной форме; 

- возможности образовательных сервисов Яндекса для организации 
электронного обучения и применения дистанционных образовательных 
технологий; 

-  месенджер Ватсап; 
-  платформа Zoom. 
 
    Директор ГПОУ ТО  
«СХКБ» им. И.А.Стебута» Лабутин В.В. 
 

 
 
 


