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ПРИКАЗ 

 
«24» января 2022 г.          № 47-У 

г. Сергиев Посад 
 
 
 
О временном переходе 
на реализацию образовательных программ  
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
в связи с COVID-19 
 
 

В	 соответствии	 с	 Постановлением	 Губернатора	 Московской	 области	 от	
09.11.2020	 №502-ПГ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	 Губернатора	
Московской	 области	 от	12.03.2020	 №108-ПГ	 «О	 введении	 в	 Московской	 области	
режима	 повышенной	 готовности	 для	 органов	 управления	 и	 сил	 Московской	
областной	 системы	 предупреждения,	 и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций,	 и	
некоторых	 мерах	 по	предупреждению	 распространения	 новой	 коронавирусной	
инфекции	 (COVID-19)	 на	территории	 Московской	 области»,	 в связи с ухудшением 
эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19, ростом ОРЗ среди 
обучающихся, рекомендациями Министерства образования Московской области (далее – 
министерство), данными на ВКС 14.01.2022 руководителям подведомственных 
министерству образовательных организаций, в целях выполнения графика учебного 
процесса 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перевести с 25.01.2022 на реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования, адаптированных программ профессионального обучения 
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
в части занятий теоретического обучения, следующие учебные группы бюджетного 
отделения колледжа очной формы обучения: 

МСС-04  - Мастер сухого строительства  
ТПИ-085 - Технология парикмахерского искусства 
ТПИ-005 - Технология парикмахерского искусства 
ПК-02 - Повар-кондитер 
31-В - Ветеринария 
Ш-01 - Швея 
 
2. Установить период реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных программ профессионального обучения 
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 



для указанных в настоящем приказе учебных групп на срок с 25.01.2022 до издания 
соответствующего локального нормативного акта колледжа, отменяющего действие 
положений данного приказа. 

3. Установить время проведения занятий согласно действующему расписанию. 
4. Установить местом проведения теоретических учебных занятий для студентов 

указанных учебных групп – из дома, для педагогов из колледжа или из дома 
(при возможности). 

5. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе с использованием 
технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (ответственные: зам. директора по УМР Ильина Н.В., зам. 
директора по УР Панова С.Г., и.о. зам. директора по УПР Жлукта А.Ю.). 

6. Обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса 
в колледже с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (ответственные – и.о. зам. директора по УПР Жлукта А.Ю., зам. директора 
по УМР Ильина Н.В., зам. директора по УР Панова С.Г., зам. директора по ИТ 
Бычков А.А., зав. мастерскими Примаченко Д.А., заведующие структурными 
подразделениями Ковалева О.М., Рузаева В.К.). 

7. Обеспечить оперативное размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации (ответственный – зав. мастерскими Примаченко Д.А.). 

8. Кураторам групп обеспечить информирование обучающихся указанных учебных 
групп и их родителей о сроках и порядке перехода на реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (ответственные – заведующие структурными подразделениями). 

9. Заведующей столовой Логиновой Н.А. обеспечить выдачу сухих пайков взамен 
горячего питания в группах, обучающихся по ППКРС, за период реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

10. Кураторам групп обеспечить своевременную подачу заявок на сухие пайки 
взамен горячего питания. 

11. Секретарю учебной части, Ярыковой М.В., ознакомить с приказом 
ответственных лиц под роспись. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УР 
Панову С.Г. 

 
 
 

Директор            Г.А. Носырева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Панова С.Г. – зам. директора по УР 
8(496) 541-35-08 
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