
Российская Федерация
Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области <<Орехово-Зуевский техникум>>

(ГБПОУ МО кОрехово-Зуевский техникум>)

lJ a/J/J2z.
прикАз

г. Ликино-.Щулево Js /16
о внесении изменений
в приказ директора от 20.03.2020 }|Ъ 130
<<О переводе обучающихся на
дистанционную форму обучению>

На основании Постановления Губернатора Московской области от 02.04.2020 J\Ъ 171-
ПГ кО внесении изменений в Постановление Губернатора Московской области от 12.0З.2020
JЮ 108-ПГ кО введении в Московской области режима IIовышенной готовности дJuI органов
управления и gил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвьтчайньж ситуаций и HeKoTopbD( мерах по rrредотвраrтIению растrространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9) на территории Московской области>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в прикiв директора от 2О.О3.2О20 J\b 130 кО переводе
обуrающихся на дистtlнционную форму обучения>, изложив его в следующей редакции:

О переводе обучающихся
на дистанционную форму обучения

1. Приостановить с 2|.0З.2020г. до 01.05.2020г. включительно посещение занятиtт
обучающимися ГБПОУ МО <Орехово-Зуевский техникум) с обеспечением реrrлизации
образовательньIх программ с rrрименением электронног9 обуrения ц дистанционньD(
образовательных технологий в порядке, опредеJuIемом адми}tистрацией т9хникума.

2. За:rлестителю директора. по учебной работе Гусейнгулиевой J'.H., з€lп{естителю

директора по информационным технологидл Ивлиеву Ц.А., руковолиlЬлям структурньж
подразделений: Сродниковой О.С,, !ерягиноfr В.Д. обеспечить перевод обгrающихся на
дистанционную форму обучения.

3. Заместителю директора по уgебноfr работq fусgйнгулЙевой Г.Н., обесц9ч4ть

реализацию образовательньD( программ в полном объеме в соответствии с угвержденными
1^лебньпuи планами.

4. Начальнику отдела информации Щветкову И.А. проинформировать обуrающихQя и
их родитедей (законньIх представителей) об организации обуrения с помощью дистанционньIх
технологий и условий такого обуrения всеми имеющимися средствами связи, включаJ{

родительские чаты.
5. Начальнику отдела информации Щветкову И.А. дJuI решения оперативньD( вопросов

организовать на базе Техникума горяч}.ю линию для обращения граждан по вопросам
дистанционного обуrения.

6. Заместителю директора по информационным технологиям Ивлиеву П.А, обеспечить
гIодкJIючение всех преподавателей и обучающихся к платформе кI]ифровой колледж
Подмосковья>, в случае необходимости оказывать техническ).ю и консультационную
поддержку,



7. Классныпл р1ководителям груrrп и мастераА,{ производственного обу.rения 9жедневно
контролировать нахождение обуrающегося на выбранной платформе rrо дистанционному
обучению, его у{астие в освоении образоватепьной програN,Iмы в соответствии с тематикой
курса.

8, Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Щиректор А.А.Лобанов


