
Министерство образования и науки Республики Калмыкия 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия

«Многопрофильный колледж»

ПРИКАЗ
г. Городовиковск

От 0 9 - 1 ■. №
переменный состав «Об организации образовательного процесса 

в МУЦПК в период введения ограничительных 
мероприятий»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 23 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
федерации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно 
пп.1.3 п. 1 Указа Главы Республики Калмыкия от 27.03.2020 года № 88, в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий от 19.03.2020года № ГД-39/04, на 
основании приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 03.04.2020 года № 
438, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и с целью обеспечения полного освоения 
образовательных программ профессионального обучения, в дополнении к приказу по постоянному 
составу от 20 марта 2020 года № 28/1 «О временном переходе на обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»

1. Руководителю учебного центра профессиональных квалификаций Никитченко Е.С.
- организовать обучение по основной программе профессионального обучения -  программе 

профессиональной переподготовки в группе №31 по профессии 16675 «Повар» с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в режиме домашней 
самоизоляции с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года с применением систем дистанционного 
обучения на образовательных платформах «Your study (Ё-стади)» и «Цифровой колледж» в сети 
Интернет, а также мобильных телефонов или сервисов мгновенного обмена сообщениями 
(мессенджеры, sms, mms), возможностей электронной почты, скайп и др.;

- организовать обучение по основной программе профессионального обучения -  программе 
профессиональной переподготовки в группе №14 по профессии 19205 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в режиме домашней самоизоляции с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 
2020 года с применением систем дистанционного обучения на образовательных платформах «Your 
study (Ё-стади)» и «Цифровой колледж» в сети Интернет, а также мобильных телефонов или 
сервисов мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры, sms, mms), возможностей электронной 
почты, скайп и др.

- обеспечить условия для слушателей с инвалидностью и ОВЗ, в том числе обеспечить 
доступность учебно-методических материалов, дидактических средств, методик и технологий 
обучения для лиц с инвалидностью и ОВЗ разных нозологических групп; при необходимости 
предусмотреть сопровождение процесса обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ необходимыми 
специалистами, а также обеспечить доступ к информационным системам и информационно

ПРИКАЗЫВАЮ:



телекоммуникационным сетям, в том числе (при необходимости) приспособленным для 
использования лицами с инвалидностью и ОВЗ;

- на основании результатов мониторинга, организовать использование учебников, учебных 
изданий, копий учебных материалов и контрольно-оценочных средств и их выдачу слушателям, не 
имеющим возможности использовать информационно-коммуникационные технологии в период 
временного перехода на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

- при необходимости предусмотреть перевод слушателей на индивидуальные учебные планы;
- обеспечить полноценную реализацию программ профессионального обучения, в том числе 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ, при организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. В период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года приостановить образовательный процесс по 
реализации следующих основных программ профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки:

-  по профессии 11442 «Водитель АТС категории «В» в группе №47;
-  по профессии 19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в группе

№14;
-  по профессии 19601 «Швея» в группе № 71;
-  по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» в

группе №6 .

3. Юрисконсульту Дживаджиеву В.В., с учетом пунктов 1 и 2 настоящего приказа подготовить 
проекты дополнительных соглашений к Договорам об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам с физическими лицами

- в части изменения сроков освоения образовательных программ: 
по профессии 11442 «Водитель АТС категории «В» в группе № 47; 
по профессии 19601 «Швея» в группе № 71.

- части изменения формы обучения и сроков освоения образовательной программы по 
профессии 19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в группе №14.

4. Юрисконсульту Дживаджиеву В.В., с учетом пункта 2 настоящего приказа, подготовить 
проекты дополнительных соглашений к Договору №2 от 16 марта 2020 года об оказании услуг по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных 
граждан; Договору №1 от 16 марта 2020 года на переобучение и повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; Договору №2 от 16 марта 2020 
года на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста заключенными с КУ «ЦЗН Городовиковского 
района», в части изменения сроков освоения образовательной программы по профессии 16199 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

5. Руководителю МУЦПК Никитченко Е.С.:
- внести изменения в календарные учебные графики реализации основных программ 

профессионального обучения (без нарушения рабочих учебных планов) путем частичного переноса 
учебных занятий и учебной практики, требующих работы с лабораторным и иным специальным 
оборудованием, а также производственной практики и индивидуального вождения на более поздние 
сроки;

- внести изменения в рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных модулей (в 
том числе программ междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики) в части 
изменения условий, форм, методов и средств организации образовательного процесса при освоении 
дисциплин, междисциплинарных курсов, программ учебной и производственной практики, в том 
числе для инвалидов и лиц с ОВЗ.



- довести данный приказ до сведения педагогических работников, слушателей, их родителей 
(законных представителей).

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Проект вносит: Никитченко Е.С., руководитель МУЦПК

Директор БГТОУ РК «Многопрофильный колледж» Н.Н. Ильянова

Согласовано: 

Зам. директ

Главный бухгалтер

_  О.А. Ломакина 
'по УР

_  А.Н. Бондаренко

Ознакомлены

юрисконсульт
В.В. Дживаджиев


