Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»

ПРИКАЗ
» 4 *0 *

№

20£ 0 г.
г. Екатеринбург

и

об организации учебного процесса
в дистанционном режиме
На основании письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области от 23.10.2020 г. № 02-01-82/12168, приказываю:
1. Организовать с 26.10.2020 г. по 06.11.2020 г. включительно образовательный процесс в
дистанционном режиме с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в соответствии с учебным расписанием, размещенном на
официальном сайте техникума.
2. Администрации техникума обеспечить консультирование обучающихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса по
телефону «горячей линии» +7(343)305-14-15 (доб. 222 или 210).
3. Заведующим отделений и руководителям учебных групп до 26.10.2020 года обеспечить
уведомление
студентов
(слушателей)
и
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся об организации обучения в дистанционном режиме до
особого распоряжения.
4. Педагогическим работникам в период с 26.10.2020 по 06.11.2020 осуществлять
профессиональную деятельность на рабочем месте в техникуме.
5. Педагогическим работникам обеспечить взаимодействие с обучающимися через ИКТ,
согласно расписания, со своевременным представлением учебного материала (заданий) на сайт
техникума.
6. Заместителю директора по УР Медведевой И.А. осуществить контроль за выполнением
учебных планов и нагрузки педагогических работников.
7. Заместителю директора по УПР Кузнецову П.Г. осуществлять контроль за
прохождением обучающимися производственной практики, согласно календарного графика
2020/2021 уч. года
8. Методической службе оказать помощь педагогическим работникам в формировании
учебных материалов в электронном виде.
9. Пономареву В.В. обеспечить своевременное размещение учебных материалов (заданий)
педагогических работников на сайт техникума.
10.
Отменить проведение мероприятий на территории образовательной организации.
11.
Коменданту общежития, совместно с воспитателями обеспечить выезд студентов,
проживающих в общежитиях в целях предупреждения заболеваемости к месту постоянного
проживания, за исключением лиц не имеющих возможности выезда
12.
Заместителю директора по НМР, Лебединец И.Ю., осуществить контроль за
размещением на официальном сайте техникума учебных материалов (заданий) для
студентов/слушателей и информации о временнрм переводе в дистанционный режим обучения
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор

Я.М. Чухломин

