
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Госуларственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми

<<Коми республиканский колледж кулътуры им. В.Т. Чисталева>>

(ГПОУ РК кКолледж культурьш)
прикАз

{l "'/, 4. // . г.Сыктывкар

О переводе на дистаЕционное обуrение

В соответствии с Постановлонием Главного государствоIIЕого санитарного ВраЧа

РФ от 28.ОL202|г. Ns 4 кОб утверждении санитарньD( правил и норм СанПиН З.З686-2I

кСанитарно_эпидемиологические требования по профилактике инфекционньIх болезней>

в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости по ОРВИ, а такЖе В цеJUIХ

минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией и неДоп}ТЦеНИЯ

распространения указанной вирусной инфекции на территории Российской ФеДеРацИИ, В

соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 25.10.2021г. Ns ПГ-МП-56014
<Об организации обуrения в условиях распространения новой короIIавирусноЙ иНфеКЦИИ

(covlD-lg)>, Методических рекомендаций по реаJIизации образовательньIх програпdм

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательньIх
программ СПО и дополнительЕьIх общеобразовательЕьтх програп4м с приМеЕенИеМ

электронного обl"ления и дистанционЕьD( образовательньIх технологий

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 05 февра_irя по , 12 февраля 2022 г. организовать реttлизацию
образовательньIх программ с использованием дистанциоЕньD( образовательньж

технологий.
2. Классньпrл руководителям обеспечить:
_ информирование обучающихся и их родитепей (законных представитеЛеЙ) О

введении карантинньж мероприятий и организации обуrения с примеНениеМ

электронного обуrения и дистанционньж образовательньпr технологИй;
- организацию обратной связи с обуrающимися и их родителями (законными
представителями) по вопросу оказаниrI необходимой методической rrомОЩИ;

- проведение классньIх часов в онлайн режиме в соответствии с утворжденным
rrлtlном воспитательной работы.
3. ПреподаватеJuIм:
- предоставить В учебную часть по электронному адресу dz.collcul@mail.ru задания

дJUI дистutнционного обуrения согласно утверждеЕной таблицы (срок - до 14.00 04

февраля 2022т.);
- провоДить занятия в режиме онлайн с рабочего места с yIeToM наличия

соответствующих технических условий каждого обrrающегося по распиоанию
занятий;
- обеспечить своевременное заполнение журнtlлов занятий и электронного журнала

в ГИС кЭлектронное образование);
- организовать обратную связь с обучающимися и их родитеJUIми (законньтми

представителями) для полr{ения необходимой индивидуЕlльной консультации.

м



4. Заместителю директора по учебной работе Ангеловской л,в, обеспечить

контроль за:
- организацией обl.rениJI с применением электроЕного обуrения и дистанционньтх

образовательньIх технологий ;

- своевременным заrrолнеЕием журналов занятий и электронного журнала;

5.ЗшлестиТелюДирекТораПоВоспиТательнойработеПодволоцкойЕ.В.обеспечить
контроль за организацией воспитательной работы В у"rебньгх группах.

6. Контроль за исполнеIшем настоящ9го приказа оставляю за собой.
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