
Частное учреждение - профессиональная образовательная организация
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

ПРИКАЗ 
г. Краснодар

«23» июня 2020г. № 60 -ОД

Содержание: О проведении учебных сборов в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе 
и приказом Министерства образования и науки Краснодарского края № 
1523 от 09.04.2014г. «О проведении учебных сборов учащихся, студентов 
(юношей) образовательных учреждений Краснодарского края в 2014г.», 
Приказом Министра обороны РФ №96 и приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24.02.2010 «Об утверждении инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации и начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждений начального профессионального и среднего

ипрофессионального образования учебных пунктах»; приказа
Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 
104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательные программы

исреднего профессионального образования дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» с 
изменениями и дополнениями; приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 16 марта 2020 г. № 1000 
«Об организации образовательной деятельности в государственных 
образовательных организациях Краснодарского края по предотвращению 
распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV); приказа 
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 27.03.2020г. №1171 «О введении временной реализации
образовательных программ среднего профессионального образования»; 
приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 03.04.2020г. №1210 «О мерах по реализации 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 г.
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ в связи с распространением
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письмом Министерства 
образования и науки РФ от 12.05.2020 № 47-01-13-8835/20 «Рекомендации 
об особенностях окончания учебного года», письмом Министерства 
образования и науки РФ от 22.06.2020 № 47-01-13-12226/20 «О 
направлении информации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить приказ №45-0 от 13.05.2020 «О проведении учебных
сборов в 2019-2020 учебном году»
2. С целью реализации образовательной программы «Безопасность
жизнедеятельности» с 5 по 9 июля 2020г. провести учебные сборы юношей 
2-х курсов с использованием электронного обучения, дистанционных 
технологий.
3. Организовать проведение занятий и прием зачетов по темам учебных
сборов с использованием электронного обучения, дистанционных
технологий в электронной образовательной среде ЧУ ПОО КТУИС на 
обучаюшей платформе Moodie. Оценки результатов проведения учебных 
сборов занести в учебный журнал с пометкой «Учебные сборы» 
Ответственный: Преподаватель С.А. Колмычок
4. Довести до участников образовательных отношений информацию о 
проведении учебных сборов для юношей 2-х курсов с использованием 
электронного обучения, дистанционных технологий.
Ответственный: Зам. директора по УПР Л.О. Безнуско.
5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Бобырь
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