
Частное учреждение -  профессиональная образовательная организация 
КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИКУМ УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СЕРВИСА

ПРИКАЗ
г. Краснодар

«04» апреля 2020г. №_35-ОД

Содержание: об организации образовательного процесса в связи введением 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края, а так же борьбы с распространением новой 
короновирусной инфекции (COVID) на территории 
Краснодарского края и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Краснодарского края

1. На основании Федерального закона от. 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
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 среднего профессионального образования и 
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 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
В целях реализации Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 г. №239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории РФ в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020г. 
№185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Краснодарского края, а так же борьбы с распространением 
новой короновирусной инфекции (COVID) на территории Краснодарского 
края и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Краснодарского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 06.04.2020г. осуществить возобновить реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения в связи с особыми 
обстоятельствами.
Ответственный: Зам. директора по УПР Л.О. Безнуско.
2. Довести до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ и их частей с применением электронного 
обучения.
Ответственный: Зам. директора по УПР Л.О. Безнуско.
3. Сформировать и выставить на сайт техникума расписание учебных 
занятий на каждый учебный день и проинформировать о нем обучающихся.
Ответственный: Зам. директора по УПР Л.О. Безнуско.
4. Зам. директору по ВР Л.В. Кургузовой и зам. директора по УПР Л.О. 
Безнуско организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих 
обучающихся с применением электронного обучения.
5. Зам. директора по УМР Н.А. Бондаренко систематизировать учет и 
хранение результатов образовательной деятельности внутреннего 
документооборота на бумажном носителе и в электронно-цифровой форме.
6. Преподавательскому составу обеспечить

- постоянную дистанционную связь с обучающимися;
- текущий контроль обучающихся.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по 
УПР Л.О. Безнуско.

Директор Е.В. Бобырь


