
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
волгогрАдской оььсти

прикдt
,fu. аs 4аlп

Волгоград

О введении временной ре€tлизации образовательных программ
среднего_профессиоtiального образования с применением элекч)онного

ооучения и дистанционных оор€вовательных технологии
в профессион€lльных образователБных организациях, расположенных

на территории болгоградскои ооласти

В целях санитарно-эпидемиопогического благополучия детского
населения Волгоградской области, недопущения распространения острых
респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях,
находящихся на территории Волгоградской области, на основании
протоколов заседаний оперативного штаба по реализации мер
по предупреждению возникновения и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области
от 11 марта 2020 г., N 2, от 14 марта 2020 г. Jф 3, от 1б марта 2020 г. }lЪ 4,

прик€ва Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. ЛГs 104 "Об организации
образовательной деятельности в организациях, реtlлизующих
образовательные программы начаllьного общего, основного общего
и среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионztльного образования, соответствующего дополнительного
профессионztльного образования и дополнительные общеобрЕLзовательные

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации", письма Минпросвещения России
от 1З марта 2020 г. J\гч СК-150/03 "Об усилении санитарно-
эпидемиологиtIеских мероприятий в образовательных организациях", ПИСЬМа

Минпросвещения России от 19 марта 2020 г. Nч ГЩ-39/04 "О напраВЛении

методических рекомендаций", письма Управления Роспотребнадзора
по Волгоградской области от 13 марта 2020 г. Ns З4-00Jr2-t2,5Гr0,2020,
постановления Губернатора Волгоградской области оТ 15 МаРТа 2020 Г.

N9 |79 "О введении режима повышенноЙ готовности функционированиrI
органов управления, сил и средств территориальной подсистемы

волгоградской области единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций" ., р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям государственных профессионапьных

образовательных организаций, подведомственных комитету образования,

науки и молодежной политики Волгоградской области:
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1.1. ПеРейТИ С 2I марта 2020 г. на ре€rлизацию образовательных
программ среднего профессион€lJIьного образования с использованием
электронного Обl^rения и дистанционных образовательных технологий;

|.2. обеспечить разработку и утвердить в срок до 21 марта 2О2О г.
соответсТвующие лок€LlrьнЫе акты об организации дистанционного обучения;

1.3. обеспечить информирование работников образовательных
организаций, обуrающихся и их родителей о сроках и порядке перехода
организации на реЕrлизацию образовательных программ с применением
электронного Обу^rения и дистанционных образовательных технологий, в том
числе через создание доступных информационных канагIов; обеспечить
оперативное отражение информации на официальном сайте образовательной
организации;

|.4. ОбеСпечить ежедневный мониторинг хода образовательного
процесса в образовательной организации с применением электронного
обуtения и дистанционных образовательных технологий;

1.5. создать телефонную "горячую линию" и "горячую линию"
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
образователъных организаций при реализации образовательных программ
СРеДНеГО ПРОфеССионutльного образования с применением электронного
обуrениЯ И дистанционных образовательных технологий, а также для
обращений граждан по вопросам реализации образовательных программ
среднего профессионЕtльного образования с применением электронного
ОбУrеНия и Дистанционных образовательных технологий, н€вначить лицо,
ответственное за функционирование и информационно-анзUIитическую
поддержку "горячих линий";

1.б. ОРГаНиЗоВаТь сбор оперативных сведений о режиме трудового дня
педагогических работников, участвующих в реаJIизации образовательной
ПРОГРаММы с применением дистанционных образовательных технологий;

1 .7. не применять правила, установленные подпунктами 3. !, З .2, 3 .4, 3 .5
ПРИКаЗа КОМиТеТа образования, науки и молодежноЙ политики Волгоградской
области от |6 марта 2020 г. Jф 186 "Об усилении санитарно-
эПиДемиологических мероприятий в образовательных организациях,
находящихся на территории Волгоградской области".

2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти
Волгоградской области осуществляющим функции и полномочия
учредителей государственных профессион€Llrьных образовательных
организаций Волгоградской области, руководителям федера-гrъных
государственных образовательных организаций, ре€Lлизующих программы
среднего профессион€Lльного образования, руководителям частных
профессионzLпьных образовательных организаций, находящихся
на территории Волгоградской области:

2.1. перейти с 2| марта 2020 г. на реапизацию образовательных
программ среднего профессион€tльного образования с использованием
электронного обуlения и дистанционных образовательных технологий;
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2.2. обеспечить разработку и утвердить в срок до 21
марта 2020 г. соответствующие лок€Lпьные акты об организации

дистанционного обучения;
2.З. обеспечить информирование работников образовательных

организаций, обуrающихся и их родителей о сроках и порядке перехода
организации на ре€rлизацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том
числе через создание доступных информационных кан€Lлов; обеспечить
оперативное отражение информации на официальном сайте образовательной
организации;

2.4. обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного
процесса в образовательной организации с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;

2.5. создать телефонную "горячую линию" и "горячую линию"
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
образовательных организаций при реализации образовательных программ
среднего профессион€lльного образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, а также для
обращений граждан по вопросам ре€Lлизации образовательных программ
среднего профессион€Llrьного образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, н€вначить лицо,
ответственное за функционирование и информационно-аналитическую
поддержку "горячих линий";

2.б. организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня
педагогических работников, участвующих в ре€tлизации образовательной
программы с применением дистанционных образовательных технологий;

2.7 . не применять правила, установленные подпунктами 4.I, 4.2, 4.4, 4.5
прик€rза комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 16 марта 2020 г. Ns 186 "Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях,
находящихся на территории В олгоградской области ".

З. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя
преДседателя комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области Ю.В.Кузнецова.

4. Настоящий прик€lз вступает в силу со днrI его подписания.

Председатель комитета
оор€tзования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области Л.М. Савина


