МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

J.Q jUAfp/ftjLr 2020 г.
г. Барнаул

О введении временной реализации образовательных
программ среднего профессионального образования
с применением электронного обучения и дистанци
онных образовательных технологий
На основании постановления Правительства Алтайского края от 18.03.2020
№ 120 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил
Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по предупреждению за
воза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», приказа
Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начально
го общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополни
тельного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»

приказываю:
1. Руководителям профессиональных образовательных организаций, распо
ложенных на территории Алтайского края:
перейти с 25 марта 2020 года на реализацию образовательных программ
среднего профессионального образования, программ профессионального обучения,
дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Обеспечить:
разработку и утвердить в срок до 26 марта 2020 года соответствующие ло
кальные акты об организации дистанционного обучения;
информирование работников образовательных организаций, обучающихся и
их родителей о сроках и порядке перехода организации на реализацию образова
тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных обра
зовательных технологий;
оперативное отражение информации на официальном сайте образовательной
организации;
ежедневый мониторинг хода образовательного процесса в учреждении с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло
гий;
регулярное (еженедельное) информирование начальника отдела профессио
нального образования (Дмитриева Н.Ф.) по вопросам реализации образовательных
программ и результатах аттестационных процедур при применении дистанционных
образовательных технологий;

организационный сбор оперативных сведений о режиме трудового дня
педагогических работников, участвующих в реализации образовательной
программы с применением дистанционных образовательных технологий;
информационное оповещение родительской общ ественности через со
здание доступных информационных каналов, а также путем размещения на
сайте образовательной организации информационного письма о временном
порядке реализации образовательной программы с применением дистанци
онных образовательных технологий.
2. Отделу профессионального образования (Дмитриева Н.Ф.) в срок
до 25.03.2020 разработать план мероприятий и график контроля подведом
ственных профессиональных образовательных организаций по реализации
образовательных программ среднего профессионального образования, про
грамм профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных
программ с использованием электронного обучения и дистанционных обра
зовательных технологий.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра
образования и науки Алтайского края Синицыну Г.В.
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