
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 
(ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ)

ПРИКАЗ

27.03.2020
г. Ярославль

№204

Об организации дистанционного обучения в колледже

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ", письмом департамента образования 
Ярославской области от 24.03.2020 № ИХ.24-2252/20 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти с 06.04.2020 и до особого распоряжения на реализацию 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

2. Заведующему учебной частью М.Ю.Халезевой скорректировать 
календарный учебный график, расписание учебных занятий в 
соответствии с вынужденными изменениями.

3. Всем педагогическим работникам:
-  проводить занятия в соответствии с Положением об организации 

дистанционного обучения в ГПОУ ЯО Ярославском колледже 
индустрии питания (Приложение 1);

-  осуществлять взаимодействие со студентами на период 
организации дистанционного обучения в соответствии с 
расписанием учебных занятий с использованием ресурсов, 
предоставленных в учебную часть, используя при этом 
информационные платформы, электронные библиотеки, 
социальные сети, электронные почты;

-  своевременно информировать классных руководителей/мастеров 
производственного обучения/кураторов групп о выявленных 
нарушениях со стороны студентов в плане осуществления 
коммуникаций;



-  своевременно передавать в учебную часть информацию о ходе 
реализации обучения в дистанционной форме (Приложение 2).

4. Классным руководителям/мастерам производственного
обучения/кураторам групп своевременно принимать меры к студентам, не 
выполняющим требования педагогов, и доводить информацию до 
сведения родителей (законных представителей) и администрации 
колледжа.

5. Заведующему информационно-библиотечного центра Н.Е.Соколовой 
своевременно размещать на сайте колледжа все материалы по 
дистанционному обучению с целью формирования максимально 
открытой информационной среды для педагогов, студентов, их родителей 
(законных представителей).

6. Заместителю директора по воспитательной работе Ж.В.Миколаенко 
обеспечить получение обучающимися мер социальной поддержки и 
стимулирования (стипендий и других денежных выплат, в том числе 
предусмотренных на организацию питания отдельных категорий 
обучающихся).

7. Заместителю директора по общим вопросам и безопасности 
А.А.Леонидову обеспечить безопасное функционирование объектов 
инфраструктуры колледжа, в том числе информационно
технологической.

8. Ответственным за методическое сопровождение дистанционного 
обучения назначить заместителя директора по учебно-методической 
работе Е.В.Карпову

9. Контроль за организаций практического обучения возложить на 
заместителя директора по учебно-производственной работе 
И.В .Прияткину.

10. Контроль за организацией учебного процесса возложить на заместителя 
директора по учебной работе В.С.Новикова.

11 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа О.А. Троицкая


