
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 3 апреля 2020 г. № 81 

 

г. Балаково 

 

 

О временном переходе на реализацию  

образовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 

 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. 

№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Саратовской области и обеспечению санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения на территории Саратовской области, на основании 

приказа министерства образования Саратовской области от 03.04.2020 г. №695, с целью 

недопущения массового распространения новой коронавирусной инфекции среди 

обучающихся и работников ГАПОУ СО «БПТ» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Приостановить с 4 апреля 2020 г. посещение обучающимися ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум» до издания приказа министерства образования 

Саратовской области об отмене указанного приостановления.  

2. Обеспечить реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум с 4 апреля 2020 г. до окончания особых обстоятельств, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 3. Зам.директора по УР Шаровой И.Г. проинформировать работников техникума об 

изменении режима работы. 

4. Преподавателям:  

- заниматься учебно-воспитательной, методической и организационной работой, 

оказывать консультативную помощь родителям или лицам, их заменяющим, проводить 

работу по обучению в форме элементов дистанционного обучения с использованием 

различных электронных образовательных технологий; 

- размещать на сайте Дневник.ру задания для студентов на аудиторную и 

самостоятельную работу по учебным дисциплинам и проф.модулям. 

- проводить индивидуальные он-лайн консультации согласно утвержденному графику. 

Зам.директора по УР Шаровой И.Г. осуществлять контроль за составлением и 

выполнением учебных программ. 

 5. Заведующим отделений и классным руководителям уведомить родителей 

(законных представителей) о введении профилактического режима и требованиях 

настоящего приказа всеми имеющимися средствами связи. 

 



6. Назначить ответственных лиц: 

 - зам.директора по УР Шарову И.Г. и зам.директора по НМР Сулейманову Н.Ю. за 

консультирование педагогических работников и обучающихся техникума по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- зам.директора по УПР Комлеву О.А. и зав.лабораторией Аникину С.А. за 

бесперебойное функционирование информационно-технологической структуры 

техникума; 

- зам.директора по АХР Гаврилову Л.Д. за соблюдение санитарно-

эпидемиологический мероприятий (дезинфекция и режим проветривания помещений 

учебного корпуса и общежития техникума).  

7. Ответственным лицам в срок до 9 апреля 2020 г. разработать и утвердить 

Методические рекомендации по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для педагогических работников и обучающихся техникума. 

8. Зав.канцелярией Костюковой М.В. и зав.лабораторией Аникиной С.А. 

обеспечивать информационное оповещение родительской общественности путем 

размещения на официальном сайте техникума о временном порядке реализации 

образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

И.о. директора                                          И.Г. Шарова 


