
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие  положения 

1.1. Настоящее  Положение  регулирует организацию образовательной деятельности СПБ ГБ ПОУ 

«Техникум «Автосервис» (МЦПК)» (далее «Техникум») во время карантина. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства РФ,2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137); 

- Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях Сан ПиН2.4.2.1178-02»; 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции»; 

- Приказа Министерства Просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 №726-р «Об 

организации деятельности образовательных учреждений СанктПетербурга»; 

- Рекомендаций Министерства просвещения РФ об организации образовательного процесса в 

2019/20 учебном году в условиях профилактики и предотвращении распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к деятельности 

Техникума по организации учебно-воспитательного процесса во время карантина, обеспечения 

усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ. 

1.4. Руководство Техникума доводит данное Положение до работников педагогического 

коллектива, разъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе Техникума во время 

карантина. 

1.5. Мастера производственного обучения и классные руководители доводят данное Положение 

до обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.6. Настоящее положение размещено на сайте Техникума. 

 

 

2. Работа администрации Техникума в дни карантина. 



2.1. Директор Техникума в соответствии с нормативно-правовыми документами издает приказ об 

организации работы в дни карантина и другие дни, связанные с необходимостью приостановления 

учебных занятий. 

2.2. Заместители директора по общеобразовательным дисциплинам, учебно-производственной 

работе, учебно-воспитательной работе, старший мастер производственного обучения в 

соответствии с приказом директора: 

- организуют образовательную деятельность в Техникуме на время карантина, каждый по 

направлению своей работы в рамках должностных обязанностей; 

- организуют подготовку педагогами – предметниками, мастерами производственного обучения 

заданий для обучающихся на период карантина, других мероприятий, связанных с 

необходимостью приостановления учебных занятий; 

- проводят мониторинг эффективности мер, введенных в образовательный процесс в связи с 

карантином; 

- проводят мониторинг выполнения образовательных программ, реализуемых в Техникуме, в 

соответствии с учебно-программной документацией, обеспечивая их 100% реализацию; 

- проводят мониторинг заполнения журналов, выставления оценок студентам. 

- согласовывают с родителями (законными представителями) механизм взаимодействия и 

обеспечивают взаимодействие через мастеров производственного обучения, классных 

руководителей, используя официальный сайт Техникума, виртуальную приемную в сети Интернет. 

2.3. Во время карантина деятельность Техникума осуществляется в соответствии с утвержденным 

режимом работы, деятельность педагогических работников в соответствии с установленной 

учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников – режимом рабочего времени. 

 

3. Функция руководителя Техникума в дни карантина. 

3.1. Директор Техникума: 

3.1.1. Регулирует распорядительными актами работу образовательного учреждения на время 

карантина. 

3.1.2. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы Техникума 

во время карантина. 

3.1.3. Контролирует соблюдение работниками Техникума карантинного режима. 

3.1.4. Осуществляет контроль над реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ. 



 

4. Дистанционное обучение в Техникуме, как способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между педагогов и обучающимися за время карантина. 

4.1. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны Техникума, а также регулярный систематический 

контроль и учет занятий обучающихся, возможность реализации в комплексе с традиционной 

формой получения образования. 

4.2. Дистанционная форма обучения, при необходимости, может реализовываться комплексно с 

традиционной, семейной и другими формами обучения, предусмотренными Федеральным 

законом «Об образовании в РФ». 

4.3. Основными целями использования дистанционного обучения в Техникуме являются: 

-предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ на время 

карантина; 

- повышение удовлетворенности качеством получаемых образовательных услуг; 

- расширение возможностей контроля за учебными достижениями студента; 

- расширение возможностей для удовлетворения образовательных потребностей; 

- развитие профессиональных компетенций; 

- оптимизация рабочего времени педагога; 

- развитие познавательной мотивации обучающихся в процессе освоения новых форм обучения; 

- обеспечение сохранности контингента обучающихся. 

4.4. Состав рабочей группы для разработки учебно-методического сопровождения 

дистанционного обучения: 

- Педагоги; 

- Сетевой администратор; 

- Заместители директора; 

- Старший мастер производственного обучения. 

Все участники рабочей группы находятся в постоянном и тесном взаимодействии друг с другом. 

4.5. Основные принципы организации дистанционного обучения в Техникуме: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательных отношений с помощью, специализированной информационно - 



образовательной среды на платформе дистанционного обучения «ЯКЛАСС» (в том числе, 

официальный сайт Техникума, электронная почта, Интернет – конференции, онлайн - уроки); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового поколения, 

содержащие цифровые образовательные ресурсы в конкретных условиях образовательной 

деятельности; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время в период карантина; 

- принцип актуальности и быстроты информирования о карантинном режиме, других 

мероприятиях, влекущих за собой приостановление учебных занятий. 

4.6. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, определяются законодательством 

РФ, Уставом Техникума. 

4.7. Обучение в дистанционной форме осуществляется по всем основным образовательным 

программам, реализуемым в Техникуме. 

4.8. Во время карантина студенты не посещают Техникум, находятся по месту жительства. 

4.9. Техникум несет ответственность, в установленном законодательством РФ порядке, за 

реализацию образовательных программ в полном объеме в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, за качество образования, за выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

4.10.Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий в 

Техникуме обеспечивается следующими техническими средствами: 

- компьютерным классом - программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно - методическим 

ресурсам. 

4.11.Техническое обеспечение обучающегося при дистанционном обучении: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- канал подключения к Интернет. 

4.12. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- осуществлять контроль за выполнением студентом карантинного режима; 

-осуществлять контроль за выполнением студентом заданий на платформе дистанционного 

обучения. 



4.13. Для реализации программ учебной практики, вносятся изменения в календарный график 

учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и производственной 

практик путем назначения дополнительных дней выхода на занятия, без ущерба по общему 

объему часов, установленных учебным планом техникума. 

4.14. Заполнение журналов теоретического и производственного обучения осуществляется 

педагогическими работниками строго по инструкции, утвержденной на время проведения 

дистанционного обучения. 


