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1. Обшtие поJIожеIIия

1.1. Настояlцее Полоltение о дистанционном обучении во время
самоизоляции (карантина) в гАпоУ со кЕкатеринбургский промыIIIJIенно-
техноJIоГический техникуМ им. B.IVI. Курочкиrrа> (далее - Ilололtение) опредеJIяет
особенности организации образоватеJIьного процесса в гАпоу со
<Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. I].M.
Курочкина> (далее -'Гехtlикум) u усJIовиях режима повыIUенной готовности.

1.2 ГIоложение разработано В соответствии со сJIелуюlцими нормативI{о-
правовыми докумеIIтами :

* Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г. Jtlb 273 ФЗ (об образовании в
Российской Федерации) ;

- Приказом МинистерстI]а образоваtlия и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. м 464 <Об утверждении гIорядка оргаIrизации и осушIествJIения
образовательной деятельности по обралзоватеJIьным программам среднеI.о
профессион€Lпьного образоваI{ия)) ;

- Приказом Минис,герстI]а образования и науки Российской Федерации от
18.04.20l3 N'9 29lr (об утверждения IIоJIожения о практике обучаюrцихся)
осваиваIоIцих основные профессиоI{аJIьные образоватеJIьные проl.раммы сре/Iнего
профессионаltьного образов ания>> ;

- Приказом Министерства образован ия и науки Российской Фелерации от.

16 августа20\3 г. jVs 968 (об утверждении Порядка провелеi{ия госуларственной
итоговой аттестации по
rrрофессионапыIого образоваIIия))

З 1 .01 .20|4 Nl 74;

образова,I,сJIьlIьIм

в редакции приказа

IIpol,paMMaM cpe/lIIeI.o

N4иrrобрrrауки России о1,

- ПриказоМ Министерства образоваtrия и науки Российской Федерации
от23.0В.2017 (об утвержлении 11орядка шрименеItия оргаI{изаI{иями,
осуществляIощими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образоваr:еJrыlых техно;tогий при реализации образоватеJIьFIых
программ);

- ФедераJIьными r,осударствеFlttыми образоватеJIьными стаI{lцартами
среднего про фессионаJIьного образов ания;

- Указом Прези2дента Российской Федераrlии от 02.02.2о20 N'9 2З9 <О мерах
по обеспечению санитарно-эrrидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федlерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции ({]OVID- 1 9);

- Приказом Минис'ерс'ва просвеlцения Российской
17.03.2020 г. лЬ 104 (об организации образовате.цьной

Федlерации

/fея,геJIьItос,ги

от

в
организациях, реализуюIцих образоватеJIы{ые trрограммы начаJIы{ого обшцего,
основного общего и среднего обпIего образов аIlия, образовательные программы
среднего профессиоFIzlJIы{ого образования, соответствующего дополнительного



профессиоIIа_]lьrIого образования и допоJIни,гельIlые обпдеобралзоватеJIыlые
проIраммы, В усJlоI]иях распрос,ГраI{еIIиЯ IIовой короrlавирусной инфекIlии I{a

территории Российской Федерацип ;

- Указом губернатора Свердловской области от 1В.03.202О J\ъ 100-УГ (о
введении на терриТориИ Свердловской об-пасти режима Ilовы[Iенной готовности
и гrриняТии догIоJIнитеJIьнЫх меР по заIIIи,Ге населеНия ог новоЙ коронавирусной
инфекции (20 1 9-пСоV)>;

- Письмом Министерства IIросвеIIIения Российской Федерации от
02.04.2020 М гд-121l05 (О направлении рекоменлаrдий по организации
образовательного процесса }Ia выпускных курсах в образоватеJIьных организаr{иях,
реаJIизующих программы средriего профессиоIIаJIьного обралзоваI]ия) в усJIовиях
усилениЯ санитарНо-эпилеМиоJIоI.ических мероприятий> ;

- ПисьмОм МиниСтерства просвеIIIения Российской Федерации от tl atl}1(л],]{r{

2020 I,, Jъ гд-176105 <Об организации учебного процесса в образоватеJIьFIьIх
организациях, реаJIизующих программы срелнеl,о профессиоIIzшьного образования
во втором полуI,одии 20119,2020 учебного года в условиях усиJIения саI{итар1Iо*
эпидемиологических мероприятий>> ;

- Уставом'Гехникума.
1.з. /{анное Положение 7действует ло особого распоряжения об отмене

режима <ПовышеIIная готовность)) на территории Сверд"rlовской об"цаст:и по
противолействиtо распростраI{ения новой коронавирусr,rой инфекции (C9VID-19)
и снятия ограничиl]еJIьных мер по передви}кениIо I.раждаI,r.

\,4 ГIолотсеltие разработ:ано с целью определения е/{иных подходоR к
деятельности Техникума по орга}{изаIlии образоватеJIьIIого проIIссса в IIерио/I
особой эпидемиологической ситуации, обеспечению освоения образовательtIьIх
программ с приме}Iением электронIIого обучения и дистаI{ционIIых
образовательных технологий.

1.5. Подi ресурсами электронного и дистанциоIIного обучеtлия
подрilзумевается федеральные IIJIа,гформы, сервисы и ресурсы, размещеIIные на
офиrдиальньтх сай.гах М[инистерства просвеIIIеIIия Российской Фс/{сраItии.
регионаJIьные tl"тIатформы, сервисы и ресурсы, р€Lзмещенные на официаJ]ьI{ых
сайтах Министерсгва IIросвещеIIия России, официа.пьный сайт Техникума,
электронные биб-тiиотеч}Iые системы, эJIектронная почта учас.гников
образоватеJIьIIогО проIIесса, мессеII/{жеры, соIdиаJIь}Iые сети, телефонная связь,
обеспечиваIош{ие освоеIIие обучаlоrцимиQя образоватеJIыIых проr.рамм в lloJl}{oM
объеме незаI]исимо от места нахож/lе}tия обучаIош{ихся.

1,5. Пелагогические работники, обучающиеся и их родитеJти/законные
представители знакомятся с Полоrкением на официаJIьном сайте Техникума.



2. Общий порядок организации образовательного процесса с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных

техно"llогий
2,1, Решtение О временноМ переводе всех обучаюrцихgя на освоение

обра^зоватеJIьныХ програмМ с испоJIъзование элекl]ронного обучения (эо) и
дистанционных образоватеJIьных техItологий (дот) в периол слоrкной
эпидемио;rогической ситуации принимается директором гАгIоу со
<Екатеринбургский промышленно-техItологи.lеский .г"*,rrny* им. I].N4.
курочкинuu (лалее - директор) в соответствии с решением о введении режимаповыtпенной готовlIости }Ia территориИ Свердловской облас.ги С У.lетомсуlцестI]уIоIIdих нормативIlо-tIравовых aKToI] и разъяснений Министерства
образования и молодеrкной поJIитики Сверд.rrовской облас.ги.

2.2. Реtrтение об изменении формы реаJIизаrIии у.tебньш /{исrIиIlJIиIl(модулей) в том чисJIе учебных и произволственных практик, приFIимается на
заседаниИ (внеочередноМ заседаIIии) Педагогического совета Техникума (в 1ом
чисJIе в удаленном режиме).

!анное решецие доводится до сведеi{ия обучаIошl ихся (их
роли],еJ]ей/законtrьЖ пре/{ставителей), а также IryTeM размепIения tIриказа о
временном переходе IIа реализаIIиtо обра^зоватеJILIIых программ с применеIIием
/IOT и ЭО,

2,з, В периол особой эпидемио.тtогической ситуации /lеятеJlьIlос.гьТехникума осуществляется с утвержденным режимом работы, леятельностI)педагогических работников - в соответствии с установленной учебной нагрузкой,
РаСПИСаНИеМ УЧебНЫХ ЗаIIЯТИЙ, ИНЫх работников - режимом рабочa.о op"*"n",
графиком еменности.

2.4. luрекlпор Т'ехrшк)lлlа;
2,4,|. ОсуществJIяет коIIтроль:
- орГанизации озI{акомления всех учас1l{иков обралзоватеJIьLIоi.о

процесса с документами, регламентируrощими организацию работir Техникума в
период особой эпидемиоJIогической ситуации;

- реаJIизаI{ии мероприятий,
образоватеJIыlьiх программ.

2,4,2,Приtтимает: управJIеIIческие реIIJеIIия, IJаrrравJIенные на повыilIенио
качества работы коллектива Техникума в период о.ьбой эпидемиологической
ситуации.

2,4.З. Назначает ответс.гвеI{Itых Jlиц:
- за оргаIIизациrо образовательного процесса с применением ЭО и l{OT;- за размеIIIение информаIIии на сайте Техникума, ее дос.гупнос1ь и

достоверцОСТI), функционирование страницы официальцого- сайта i.*rr"nyru
к/{истанционное обучение> ;

* за обесrIечение функrдиоrIироваIIия объектов инфрасrруктуры Техникума, втом числе информационно-технологической.
2,4,4, Предусматривает обеспечение условий для педагогов по организации

образовательного процесса с примеIIением Эо и дот в режиме нахожден ия в
условиях домашней самоизоляции, при I{евозможности - с рабочего места IIри
соблюденИи IIоIIоJIIIитеJIьных саIIитарI,Iо* эпи/iем иоJIогич еских мероприятий.

на обеспечение выпоJrrlе}lия
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2,4,5, ОбеспечиваеТ соб;rюдение норм 
'руl{ового законодатеJIьстI]а

Российской ФедераLIии.
2,4,6, ОрГанизуеТ (горячуIо линиIо) по сбору обращений от обучаIощихся и

принимает угIравЛенческие решения по воздействию на выявленные проблемные
ситуации.

2.5. Замеспlul,t,t.еJlь duрекmора по учебной рабоmе;
2,5,\, Организует работу IIреподавате-тtей с гIрименением дистаFIционного

обучения, в том числе в условиях временной работь, ,ru ддоrу согласно расписаниrо
учебных занятий и кчlJIендарных учеб*rur* .рuфиков учебrrогь процесса.

2,5,2, Организует дистаItционный образовательtlt tй процесс обучаюш1 ихся с
ИНВа,ПИДНОС'ГЫО И ОГРаНичен[Iыми возможнос],ями з/Iоровья (далее -_ овз) с yLIe].oM
обучениЯ пО адаптирОванI]ыМ обра^зова,геJIьIIым программам и обеспечеIIием
доступа К иrrформационныМ системаМ и иrrформациоIIIIо* коммуникациоIlIlым
сетям в условиях домаrшней изоляции, приспособ.ценным дJlя использования
лицами с инвалидностью и ОВЗ.

2,5,З,На ос}Iовании предлоlсений методических (rдикловых) комиссий
принимает решение о внесении изменений в KaJreIIlIapHыe учебные графики
учебного процесса (без IrаруIпения учебньж rrлаrrов), noropo. закреIтJIяеl]сrl
приказом директора, отрa)кается в расписании учебных занят^"t , доuодrr." zlo
св едения обучаrощ ихQя,

2,5,4, Ус,ганавливает на основ ании предJIожений методических (цик-тlовых)
комиссий, какие учебttые /IисциIIJIиIIы и междисциплиIIарные курсы Mor.y1 быгь
ре€UIизоваIIы с IIомоII{ыо оrt-тtайн курсов, а также, какие учебttr,tе /{исци1IJIиIIы имеж/{исIdигrлинарные курсы требуrот присутствия в cTpoгo определенное времяобучаюЩихеЯ rIереД компыоТером, а какие могут осваиваться в свободном
режиме.

2,5,5, Организует разработку индивиlIуаJlьных плаIIов, в том .IисJIе IIа
ускоренное обучение в преlIелах осваиваемой образовательной шрограммы (принеобходимости).

2,5,6, ОсУrrlествляет контроJIь работы гrреподавателей, а также назначеrIных
руково/Iителей практики в усJIовиях дистанционного обучения.

2,5,7,ОсупlесТвляеТ мо}IиториI{г результаl]ов и оценку обучаюпlихся IIопройденllому учебI{омУ материаJIу, изучеIIия (выполнения) рабЬ.г (1ем, раз2де-llов).2.5.8.отчитывается о результатах обучения за периол организацииобразовательного процесса с шрименением /Io1' на еженед"rrоrrоxл оператиI]ном
совеIIIаI{ии у директора'Гехгtикума.

2.5.9.Коtrтролирует соб.цюдение
работы.

преподаватеJIями Техникума режима

2.6. З'м есmum.'.b dupекtпора по учебно-лl еtпоduческой рабоmе ;

2,6,|' I1рово7дит консульТирование педагогиЧескиХ рабо.гttиков иобучаrоrцихQя по переходу на учебнiIй проLIесс с применением Эо и дот.2,6,2,ОсУrцествляет контроJIь внесения изменений в рабочие программы
учебныХ ДисципJIиН и профеСсионаJILных мо7lу-llей, лелая акцен.г }Ia освоеI{иеIIового учебного материала в усJIовиях сокращеi{ия времени на учебные за}Iяl]ия, атакже корректировки каленl{арIIо-f,ема],ических планов, с переносом учебныхзанятий, ,гребуrоrцих 

"тrабораторного и иIIого оборулов uu"" ,ru no".r, года (lrринеобходимос.ги).



2,6,З,ДлЯ организаIIиИ заttятий, самостоятельной рабоr.ы обучаюпдихся,быстрой и доступной коммуникаI{ии в он"тrай-режиме, прове/Iешиявидеоконфереrrций и онлайlI-встреч устанавливает IIеречень техноJIогических ицифровых образовательных платформ, а также ,,еречень эJIекl.ронныхбиблиотечных систем.
2,6,4,Организует рабо,гу Ilрепоllава,ге-ltей по актуаJIизации, имеюшlейся вэлектронном виде учебной и учебно-методической допуra.r.. uo\r", и разработкеновой' В тоМ чисJIе длЯ оргаIIизации и провеДе}rия текущего конlроJrя игlр омежуточной аттестаIIии.
2.6.5. обеспечивае]. возможIIость

освоения образовательной проI.раммы
отношеций п их коммуникацию.

llocTyrla к ресурсам дJIя дистаFIциопного
кa>кдому уLIастIIику образовагеJlьных

2.7, Зам есlпumель duрекlпора по учебllо-воспLt,mаmельной рабоmе ;2,7,1, Организует культурно-досугоtsые мероприятия с ис'IоJIьзоваI{иемэJIектроIiных ресурсов дJIя организации в[Iеурочной д.оi.rоrrости, досуга,2,7,2,flрелусмаlривае' дJrя обучаrЬrц ихся с и}.I]аJIилность и оI]змероприятия по оргаIlизации необходимого сопровождения учебного процесса, втом числе волоцтерами и другими специаJIистами техникума.
2,7,з, обеспечивает получение обучаIо[цимися мер социальной I]о/l/{ержкии стимуЛированиЯ (стипендий и другиХ дене}к}Iых выпJIат, в том чисJIе лаорганизаци}о питания обучающихся).
2,7,з, оказывает необходимую помоlць в условиях дистанционного форматар оlIителям (з аконным пр е/_цставителям) обучаюrцихся.
2,в, Замесlпъtm,еJl,ь duрекlпора по учебно-проuзвоdсmвенrtой рабопlе;2,8,1, Пересматривает IIеречень предlrрия,гий (оргаr'изаrций), с ко'орымиЗаКЛЮЧеНЫ СОГЛаrIIеНИЯ На ПрохождеIIие произволствеtlной прак.I.ики, исходя изновьtх требований перехола на rrрименение дистаIIционных образовательr{ыхтехнологий.
2,В,2,ЗаКлючаеТ дополI'иТеJIьные согJIаIшеНия К имеюII{имся договорам огIровеlIении 

''рактики и об особеr{tIос'ях реализаIIии гrроизвоl{ствеЕIной гlракт.икиПО ИЗМеНеНИЮ IIеРИОlIа ПРаК'ГИКИ, фОР' ПРОХОж/lеI{ия rIрактики, IIpoI.paMMпрактики, индивидуальных практических заданий.
2.8,З,Организует работу, цазначенных руководителей практики, с,'рименением диста}Iционного обучения, в том числе в усJIовиях времеttttойработы на дому согJiасно расписаI{иtо учебrIых заI{ят ий и каJiеI{дартtых учебныхграфиков учебного процесса.
2,8,4, На осноВ ании преДложениЙ заместитеJIя директора по учебной работеи по согJIасованию с предприя'ием (организаrдией), . noropurno заклIоченосоглаIпение на црохождение практики, гIринимает реIпение о вIlесении измеttенийв кzLлендарI{ые учебные графики учебно.о процесса в части опредеJlения сроковучебной И произвоllствеttttой практик (без нарушеrIия учебпых l'.1tartoB) собоснованием условий реализации производственной практики, форм практики,которое закрепляется приказом директора, отражается в расписании учебныхзаitятий и доводится до сведения обу.rаrоr.lи хся. 

'
2,8,5, Осуlцес,гRляе' когIтроль вIIесеI'ия изменений в рабочие про.раммыучебной и производс'венIIой практ:иltе с формироваIIием I{овых иJIи ак].уал изаl\иииндивидУаJIьньЦ заданий пО практике, С установлением последоватеJIьI{ос].иизучения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнеЕия



работ обучаrощимися самос.оя'еJIьно и (или) ts у/{€tленном доступе.2,8,6,КоlI'ролируе' IIре/{оставJIеIIие обучаrощ имQя, назIlаченIIыми
руководителями практики, обlцедоступIiых материzUIов и документов преl{приятия(например, размещенные на сай,ге пре/]приятия), u ..un*." пакета сI]равочIIых,МеТОДИЧеСКИХ И ИНЫХ МаТеРиалов дJIя прохождения практики ts усJIоI]ияхудаленного lIос.гупа.

2,в,7,Разрабатт,твает график и устаIIавJIивает cpe/lc'Ba дJIя консуJIьтироваFIияобучаrоrцегося в период IIрактики и подготовки выпускной ква.rrификационtlой
рабо,гы. 

vr\rrvll

2,в,8' обесшечивает rIроIIедурУ оI{енки результатоВ освоения обtцих игrрофессиоIiаJIьных комIIетеIIций, получеIIIIых в Irерио/{ IIрохождения практики, атак)I(е организаr{иIо и [Iрове/]еIIис экзамеlIа (квалификаtlиоt,ttlого) IIопрофессионаJIьному модулIо.
2.9. Препоdаваtllелtl;
2,9,|, обеспечиваIот освоеIIие образовательной программы с ,'рименением/{о]'каж/{ым обучающимся tlри соб:tlоzt.,,r" оIIтимальной зрите"ltьttой IIаlрузки;2,9,2,Вltосяr' изменеI{иЯ в рабоT ис Ilрограммrп учебных l{исt{иrlJrиIl иПРОфеССИОIIОJIIIIIЫХ МОДУЛеЙ (в ,о* чисJIе ,rо учебной и производствснtlойпрактике), делаЯ акцецТ Ila освоеI{ие IIового учебного матери€Urа в условияхсокращеIlия времени на учебные занятия, с переносом учебttых заIlятий, требуюпlихлабораторного и иI{ого оборулов анияIlа коIIеII года (rrри ttеобходlимости);
2,9,з,Осу'цествJIяIо' рабоr,у I]o акI,уаJIизаIIии, имеlоtцейся I] эJIек'роIIIIомвиде учебrrой и учебно-ме],,оl{ической лопуr.", ации (с обеспечением практико-ориеIrтироваIIности), и разработке новой, в том числе лJIя оргаI.IизаL\иии проведенияTeKyIJIeI,o коI{троJIя и промежуточной а].тестации, адаптирую.г ее под особыеобразовательIIые ltотреблюсти обучаIоIцихся с иLIвалиl{I{осl]ью и оВЗ.2.9,4. ОсуrцествJIяIот консуJIь.гироваIIие обу.lатошl ихся I] режимедистанционного обучения согJIасно расписаI{ито учебных занятий.295,При орI,аIlизаIiии обучЪния с примеlIением эо и до исгIоJIьзуIо].РеКОМеНl{ОВаrIНЫе беСП;rаГttЫе ЭЛеКТронrtо-биб"пиотеLIные ресурсы, цифровьrеобралзователь[I ые платформ ьт.

2,9,6, ОсущестI]JIяIо,г KoItTpoJIb рабо.гr,l обучатоttlихся IIал учебпl,tмматериаJIом при дистанционном обучеltии с последуrошцей его оценкой иорганизаЦии обязате,ltьной обрат,lrой связи с обуq4l9щимися: IIоIIоJII{ит.ель}IымикоIIсуJIътациями, текстовыми или аудиореI{еIIзиями преIIоставJIеI]ием иrrформаIlиипо результатам Обу.lglrr, за.местителrо директора по учебной работе.2,9,], Вrtосят корректиI]ы в свото дея'еJIьIIостL по итогам обратrrой связи собучатоrriимися.
2,9,В,Дово^ят ит,rформацию об образователыlых результатех обу.lпIош{ихсядо сведеIlия заместитеJrIо /]иректора по учебrrой работ. 1Ъп,.".де-rrьrrо).2'9'9,В РеЖИМе ЗаТРУДtlеПНОй поrrуrr"кации (rrестабильный ин.герIIеl.)отсутсl,вие JIичIiого техничсского средс]l]а у обучаrоrцихся) 

""цor,u.y* SMS-
;:ЪТй;,#:'"ПrНИМ ЗаДаНИеМ И сроками его RыпоJIнеFIия, телефоплtс;е

2,9,10, I1редоставJIяIоI] на электроIlIIую поtI]'у замес'иl-еJIя lIирек.гора поучебно-методической работе для рассмотрения и_ коII1.ро-тrя учебrtые и учебrrо-методические материалЫ IIJIЯ дистаI{цИоIIIIогО обучетrия, u iunn e KorITpoJIыIo_измерительные материалы lUIЯ оценки уровня освоения обучающ имися



образовательной программы.
2.9 . \ l. ОсуIцестI]JIяIот заIIоJII{ение журIIаJIа теоретического обучсtiияСОГJIаСНО РаСПИСаНИtО УЧебНЫХ ГРУПII И ТеМаТики учебIIых заняr.ий /{исriипJIиньт(мдк, гIм) и выстаВJIяIоТ о*енки обучаюпlимся в Ilих по заверIIIеtlиIо периодавременной работы на дому в нелеJIъный срок.
2,I0, Кураmоры zрупп;
2,1 0,1, ОСУШДеС'ВЛЯIОт МОItиториrII, техIлической готоI]ност.и обу.lпрIцихся.
2, 1 0,2, Иrrформируrот обуч atol 11ихся (родител ейlзакоI II Iых ПреlIстав ите.lr ей) ора-змеще}Iии ссылок rrа форма,г дис],аIII{иоIIIIого обучеttия любым, из возможItьlх, IIаэто способом.
2.|0,з.Создают чаты с обучаюlцимися и их ролителями/законнымипредстаI]ителями в IIоIIуJIярнь'х мессецджерах (Wаtsлрр, iilr". и т.п.) иJIисоциаJIьНых сетях дJIя осуIIIествJIеIIия обратiой связи ,'Ь*.дп.вIIого KoIrTpoJrrIучастия, а также уlIаJlеIIного KoII]poJIrI самочуI]ствия обу.rаюlцихся.
2,10,4, ОсушIествJIяIот ежслIIевIIый Koillpo,tb работы обучаюпdихся в режимедистанционного обуче.tия и их образооuraпоrurх результатов.
2. 1 0.5. Своевременпо иrlформируrот родителей обучаrощихся о случаяхнеддобросовестно.о исполнения ими обязаiтrrостей по освоению образовательIIьжпрограмм по дисципJIинам (iИДК, ПМ).
2,|0,6, обесrtечиваIот I]Itecellиe заltисей об аттестованItых учебньждисIIиIIJIинах, межлисIIиплинарIIых курсах, профессиоI{аJIыIых мо/Iулях и практикав заче]]Iую кIIижку обучатопlегося после окоIIчания периола особойэпилемиологиLIеской ситуаt 1ии,
2. ] 1. Обучсl79цlt/еся;
2,11.1. !обросовестrIо осваиваIот

расписаIlито у.tебных занятий.
образователыIуrо проIрамму по

2'1|,2, ИirфОРМИРУЮ' куратора группы и ро/{ителей по вопросам иIrроблемам подклIоtIения и обучения.
2.11,З. IIреIIостаI]JIяIотобра:г}rуIо связь IIреподаватеJIIо.

3. Ор.анизаIlия педагогической леятеJIьtIости3,1, Продолrкительность рабочего времени педагогов в перио/I особойэпидемиологической ситуации опре/lеляется исходя из недельной учебной нагрузкив соответствии с расписанием уроков.3.2, fIри Brrcc ении измеIIений в OI IOII:
з,2,1,f{опускается tIроведение учебrлой и произво/{ствеrrrrой rIрак]]ики с

;3;*Т;;'"' 
ДИСТаI{IIИОННЫХ ОбРа^ЗОВаГеJIЫIых технологий и эJlек].ронIIоI.о

3.2,2. {опускает,ся
производственпой прак.гики
учебного года.

измеI{ение срокоВ прохождения учебной ибез упlерба IIо обiцему обт,ему часов в течение

з,2,З, /{опускае'ся измененис форм проведения промежуточной а]]тестаIlии(rrрове7lение комплексIIых экзамеi{ов, компJIексных зачетов/дифференrIированI{ыхзачетов, замеIIа экзамена на провеление заче.гаlдиОО.р.,"iЙ"Ънного заче'а), атакже сроков ее rIровеления в IIpelIcJTax у.тсбttого I,ода.
3,2,4,ПромелtУточная ат'естаI_{ия по итогам профессионаJIьного

мо}кет бытъ проведеца в последний деIIь производственlrой практики.
моi{уJIя



3.З.{опускается перевод обучаюlцихся на инt\иви/\уzutьный IU]aI{ обучения, tзтом числе ускоренное обучеrlис, В rrpel{eJlax осваиваемой проlраммьi.

4, оплата Труда пеlцагогических работIIиков в периоlt перехода llaпрепоIIаваIIие с применением ЭО и ДОi4,1' оплата труда- пеlIагогиЧеских работttиков осущесl]]ляеl.ся вСОО'Ве'СТВИИ С ПРИКаЗОМ МИrlИСтерс],ва образования и цауки российскойФе7ДеРаЦИИ ОТ 22,|2,2014 J\'91601 на основе трудовых договоров, которые солержатпредмеТ договора, условия оIUIатЫ трула И ответственнос1Ь пелагога заосуществJIение трудовых фуrlкций.4,2, I] рабочее время пеl{агогических работlrиков в зависимости о]]занимаемой до"тlrкности вкJIIочае,гся учебrtая (преподаватеJIьская) и воспигатеJтьI{аяработа' В тоМ чисJIе практическая подготовка' иIlдивиДуаJIьIlая работа собучаrоlЦимися' пауч}iая' TBopLIecK ая и иссJIе/]оtsатеЛьскаЯ работ:а, а 
'акже ДругаяПеIIаГОГИLIеСКаЯ РабОТа, ПРеllУСМОlРенIrая 

'руl{овыми (лолittltостtrыми)обязанностями - метоlIическая, поl{I,отовитель[Iая, оргаIIизаrIиоIIная,диагносТическая, работа по ведеIIию мони'оринга, рабоr,а, r]ре/]усмотреIrлrаяпланами воспитательных, физкулътурrrо-оaдоровителъных, спортивIlых,
'ворческих и иных мероприятий, проводимых . oOyu'ur;;i;;;;;.'^4,з, Применеrrие ЭО и {ОТ не сIIижает I{агрузку преIIодавате-тlей, а в IIеJIомусиJIивае' о,цеJIьIIые формы наIрузки' в тоМ LIисJIе мето/lическуЮ иОРГаНИЗаЦИОIIПУЮ РабОТ'У ПО Об..ri.u.ri"rо гIрове/IеIIия он;lайtl-семинаров,видеоконфереrrций) консулЬтаций, и Других видов занятий,доступных в улаJIенномрежиме.

5.1. По.шотсение
си,гуации,

5.2. Измелtения
нормативно * Irравовой

5. ЗаклrочительIIые поJIожения
распростраIlяе],ся IIа период{ особой эпидемио.'о.и.tсской

и дополнения в Ilолотсение внося.гся в случае измеriенийи закоt{олате,тtьной базы.

составитель:

ЗаместитсJIь директора
по учебно-ме.годической рабоr,с О.В. Кис"lIинская
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