
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ 

 

П   Р   И   К   А   З 

 

п.г.т. Сосновоборск 

 

 

23.03.2020г.          №40 
О введении временной реализации  

образовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционных 

 образовательных технологий 

 

На основании приказа Министерства образования Пензенской 

области  №121/01-07 от 16.03.2020 «О реализации Постановления 

Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 №27 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Пензенской области» (с 

изменениями от 20.03.2020г.) во исполнение приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы  начального общего, 

основного общего, 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» и 

решение заседания педагогического совета от 23.03.2020г. протокол №5 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перейти  с 23.03.2020г. по 12.04.2020г.  на реализацию 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Зам. директора по УВР Данцер В. В. обеспечить  разработку и 

утвердить в срок до 23.03.2020 г. соответствующие  локальные акты об 

организации дистанционного обучения.     

3. Зам. директора по УВР Данцер В. В., зам. директора по УПР 

Грезину А. А.   обеспечить информирование  работников образовательных 

организаций,  обучающихся  и их родителей о сроках и порядке перехода 



организации на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

обеспечить оперативное отражение информации на  официальном сайте 

колледжа. 

4. Зам. директора по УВР Данцер В. В., зам. директора по УПР 

Грезину А. А.   обеспечить   ежедневный мониторинг  хода 

образовательного процесса  в колледже с  применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также для обращений граждан по вопросам реализации образовательных 

программ профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Ответственным за ее 

функционирование и оказание информационно-методической поддержки 

назначить зам. директора по УВР Данцер В. В.. 

6. Организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий 

7. Зам. директора по общим вопросам Хухлаеву А. И. представить 

справку об обеспечении санитарно-гигиенических условий в колледже для 

обучающихся (в случае частичного применения дистанционных технологий), 

а также административно-хозяйственных и педагогических кадров в особой 

эпидемиологической ситуации.  

8. Администрации колледжа обеспечить информационное оповещение 

родительской общественности через создание доступных информационных 

каналов, а также путем размещения на сайте образовательной организации 

информационного письма о временном порядке реализации образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

9. Ответственность за оперативное предоставление информации 

оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                            О. В. Вдовин 

 

 
 


