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

ПРИКАЗ

г. Екатеринбург
о временном переводе учебного процесса
на дистанционную форму обучения
На основании приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской
Федерации», Указа губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных
мер по защите населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), приказа
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 № 53-и
«О мероприятиях по переходу государственных профессиональных образовательных
организаций Свердловской области на особый режим функционирования, приказываю:
1. Перевести с 23.03.2020 года на дистанционную форму обучения всех студентов и
слушателей техникума для самостоятельного освоения учебного материала, общения
преподавателей и студентов (слушателей) в цифровой среде.
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 23.03.2020 года обеспечить
уведомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о
переходе на дистанционную форму обучения до особого распоряжения.
4. Педагогическим работникам подготовить учебный материал (задания), согласно
расписания, для размещения на сайте техникума.
5. Методической службе оказать помощь педагогическим работникам в формировании
учебных материалов в электронном виде для сайта техникума.
6. Пономареву В.В. выкладывать на сайт техникума учебные материалы (задания)
педагогических работников для обучающихся техникума.
7. Отменить проведение публичных, досуговых и иных массовых мероприятий, работу
спортивных секций (дополнительных общеразвивающих программ) на территории
образовательного учреждения.
8. Половниковой Е.Д. обеспечить выезд студентов, проживающих в общежитиях в целях
предупреждения заболеваемости к месту постоянного проживания.
9. Заместителю директора по НМР, Лебединец И.Ю., организовать размещение на
официальном сайте техникума учебных материалов (заданий) для студентов/слушателей и
информации о временном переводе на дистанционную форму
10. Контроль за исполнением ]
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