
Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Набережночелнинский колледж искусств»

ПРИКАЗ

04.04.2020 г. № 139/57

Об организации 
образовательного процесса 
в дистанционной форме

На основании приказа Министерства культуры РТ от 04.04.2020 №282 «О 
мерах по реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», приказа Министерства образования и науки РТ от 25.03.2020 № под- 
453/20 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования, программ 
профессионального обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», Постановления Кабинета 
Министров РТ от 19.03.2020г. № 208, приказа Министерства образования и науки 
РТ № под - 414/20 от 18.03.2020г., приказа Министерства культуры РТ № 2803 од 
от 04.04.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся.

2. Возобновить с 06 апреля 2020 года и обеспечить реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, позволяющих осуществлять взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии).

3. Валиуллиной P.M. создать на официальном сайте колледжа раздел 
«Дистанционное обучение» в основном меню для размещения всей необходимой 
информации по дистанционному обучению для всех участников образовательного 
процесса.

4. Смолягину О.В., Шишкиной И.А., Карповой А.Н. сформировать базу 
данных по преподавателям и студентам для реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в срок до 06.04.2020 г.

5. Шаровой М.О., заместителю директора по УР, внести изменения в график 
учебного процесса с учетом Указа Президента РФ от 25.03.2020г. № 206 «Об 
объявлении в РФ нерабочих дней» в срок до 06.04.2020 г.



6. Заведующим отделениями и классным руководителям организовать 
ознакомление всех участников образовательного процесса с документами, 
регламентирующими организацию работы колледжа на период дистанционного 
обучения до 06.04.2020 г. с оформлением заявлений от преподавателей и родителей 
(законных представителей) согласно Приложению №2, 3.

7. Заместителям директора Шаровой М.О., Кондылевой Н.Н., Карповой А.Н.:
7.1. Организовать обучение и консультативную помощь преподавателям по 

вопросам организации дистанционного обучения.
7.2. Обеспечить контроль соблюдения работниками организации режима 

работы.
7.3. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на выполнение 

образовательных программ посредством дистанционного обучения.
7.4. Обеспечить учет и хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 
форме по организации дистанционного обучения.

8. Преподавателям и концертмейстерам:
8.1. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме с 

использованием дистанционных учебных занятий и самостоятельной работы 
обучающихся.

8.2. Подготовить теоретические и практические материалы на период с 06 по 
30 апреля 2020 года в электронном виде.

8.3. Выкладывать теоретические и практические материалы для обучающихся 
по расписанию (в день проведения урока), используя различные образовательные 
технологии, позволяющие их взаимодействие с учащимися опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий -  в социальной сети ВКонтакте, в WhatsApp, на 
платформе Moodle, по электронной почте и др.

8.4. Все индивидуальные дисциплины проводить по расписанию (в день 
проведения урока) в режиме онлайн или по аудио/видеозаписям с дальнейшими 
комментариями преподавателя (по согласованию, в зависимости от технических 
возможностей обеих сторон).

8.5. Еженедельно сдавать заместителю директора по УР отчет о проведенных 
уроках согласно Приложению № 1.

9. Карповой А.Н., заместителю директора по ВР, активировать с учетом 
изменившихся условий реализацию воспитательной работы колледжа.

10. Агзямовой Г.Р., заместителю директора по АХЧ, проводить необходимые 
санитарные противоэпидемические и профилактические мероприятия.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.В.Спирчина


