■
Департамент образования, науки и молодежной политики
V
Воронежской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Павловский техникум»
;
(ГБПОУ ВО «Павловский техникум»)

ПРИКАЗ

№64

«17» марта 2020 года

Об утверждении Положения об организации образовательного процес
са ь период карантина
В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской
Федерации от 13.03.2020 № С К -150/03, федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020
№ 02/4146-2020-23 «Об усилении санитарно-эпидемиологических меропри
ятий в образовательных организациях», руководствуясь приказом департа
мента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
16.03.2020 №246 и в целях предупреждения завоза и распространения новой
кор энавирусной инфекции на территории Воронежской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об организации образовательного процесса в
период карантина (предупреждения и распространения вирусных инфекций)
в соответствии с приложение к настоящему приказу.
2. Разместить на официальном сайте ГБПОУ ВО «Павловский техни
кум» вышеуказанное Положение.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя директора по учебной работе и развитию образовательных про
грамм.
Директор

Ю.Ю. Русинов

Приложение к приказу от 17.03.2020 №64

Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
гос; дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Павловский техникум»
(ГБПОУ ВО «Павловский техникум»)
УТВЕРЖДАЮ
директор техникума
_______ С { /
Ю.Ю.Русинов
«17» м арта2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об эрганизации образовательного процесса в период карантина (преду
преждения распространения вирусных инфекций)
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Настоящее положение регулирует организацию деятельности
ГБП ЗУ ВО «Павловский техникум» (далее - Техникум) во время карантина
(пре, упреждения распространения вирусных инфекций).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального за
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Трутового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.03.1999
№ 5 I «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Поста
новления Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 «Об ор
ганизации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий
(карг нтина (предупреждения распространения вирусных инфекций)) по предписа шю территориального органа, осуществляющего государственный санитарн ^эпидемиологический надзор», письмом Министерства просвещения
Росстйской Федерации от 13.03.2020 № СК - 150/03, федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
13.01.2020 № 02/4146-2020-23 «Об усилении санитарно-эпидемиологических
меро приятий в образовательных организациях».
1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых под
ходов к деятельности Техникума по организации образовательного процесса
во b j емя карантина (предупреждения распространения вирусных инфекций) и
мера с по предупреждению распространения вирусных инфекций, обеспече-

ник' усвоения студентами обязательного минимума содержания образователь
ны? программ.
1.4.
В настоящем Положении применяются следующие термины и
определения:
Карантин — система
временно
организованных,
режимно
ограничительных,
адми-нистративно-хозяйственных,
санитарноэпидемиологических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических
мер шриятий, направленных на предупреждение распростра-нения заболева
ний
Самостоятельная работа (СР) - вид учебной деятельности, который
соот вет-ствует конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повы
шав •: степень само-стоятельности; вырабатывает установку на познавательную
деятельность и активность обучающихся; обеспечивает активное продвижение
студентов от низших к высшим уров-ням мыслительной деятельности.
СР - работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча
стия.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образозания (объ-ем, содержание, планируемые результаты), организационнопедЕ гогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль
ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур
сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методиче
ских материалов;
Обучающийся (студент) - физическое лицо, осваивающее образо
вать (ьную про-грамму;
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образо: ;ательных программ;
Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в
труд >вых, служеб-ных отношениях с организацией, осуществляющей об
разовательную деятельность, и вы-полняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации обра-зовательной деятель
ности;
Участники образовательных отношений - обучающиеся, роди
тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педа
гоги’ еские работники и их пред-ставители, организации, осуществляющие
обра; овательную деятельность.

4 . ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИ

КУМЕ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРО* СТРАНЕНИЯ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ)
2.1. Директор Техникума на основании приказа департамента образо
вание, науки и молодежной политики Воронежской области или сведений о
количестве заболевших обучающихся издает приказ о временном приостанов
лении образовательного процесса или об ограничительных мероприятиях в
отдел ьных группах и организации карантинного режима в Техникуме (груп
пе).
2.2. Во время карантина (предупреждения распространения вирусных
инфекций) деятельность Техникума осуществляется в соответствии с утвер
жден! ым режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответст! ии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий,
иных работников - режимом рабочего времени, графиком сменности.
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З.ФУНКЦИИ СОТРУДНИКОВ ТЕХНИКУМА
3.1. Директор Техникума:
3.1.1. Издает приказы о работе Техникума во время карантина (преду
преждения распространения вирусных инфекций).
3.1.2. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех
участников образовательного процесса с документами, регламентирующими
органи $ацию работы Техникума во время карантина (предупреждения распростране] [ия вирусных инфекций).
3.1.3. Контролирует соблюдение работниками Техникума карантинного
режимг..
3.1.4. Принимает управленческие'решения, направленные на повыше■ ние качества работы Техникума во время карантина (предупреждения распространег ия вирусных инфекций).
3.2
. Заместитель директора по учебной работе и развитию образо
вательных программ:
1.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспече
ние выг олнения образовательных программ обучающимися; сроки получения
заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ.
3.2.2. Осуществляет информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся, иных работников) Техникума об организации работы во время
каранти; ia (предупреждения распространения вирусных инфекций).
3 2.3. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направлен
ных на обеспечение выполнения основных образовательных программ.
г
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3.2.4. Анализирует деятельность по работе Техникума во время каранти] :а (предупреждения распространения вирусных инфекций).
3.3. Заместитель директора по воспитательной работе и социаль
ным вопросам:
> 3.3.1. Организует через кураторов групп информирование обучающих
ся, родителей (законных представителей) обучающихся о соблюдении каран
тинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучаю
щихся Техникума.
3.4. Заведующие отделениями:
'
3.4.1. Отвечают за заполнение журналов учебных занятий (записи тем
зан. тий в карантинный период) на отделении.
3.4.2. Контролируют выставление отметок в журнал за работу в период
кар; нтина (предупреждения распространения вирусных инфекций).
3.4.3. Проверяют (с помощью кураторов групп) медицинские справки
обучающихся, болевших в период карантина (предупреждения распростране
ния вирусных инфекций), проводят работу с преподавателями по вопросам
оргс низации индивидуальной работы с такими обучающимися.
3.4.4. Подводят итоги работы отделения в период карантина (предупре>: :дения распространения вирусных инфекций).
3.4.5. Определяют совместно с педагогами систему организации учеб
ной деятельности •обучающимися во время карантина (предупреждения распрос гранения вирусных инфекций): виды, количество работ, форму обучения
(дис 'анционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий обучаю
щим гея и предоставления ими выполненных работ.
3.4.6. Проверяют наличие заданий для СР в период карантина (предупреж цения распространения вирусных инфекций) в соответствии с расписани
ем.
3.4.7. Анализируют деятельность преподавателей отделения во время
караг тина (предупреждения распространения, вирусных инфекций).
3.5. Кураторы групп:
3.5.1. Информируют родителей (законных представителей) обучающихс I о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности
жизни и здоровья обучающихся Техникума.
3.5.2. Проводят разъяснительную работу с родителями, доводят ин
формацию о ка-рантинном режиме в группе и его сроках через личное сооб
щ ена по телефону или электронной почте.
: 3.5.3. Доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных
предо 'ави-телей) о заданиях на период карантинного режима с целью выпол
нения программного материала, в том числе в дистанционном режиме.

3.5.4.
Информируют родителей (законных представителей) об итогах
уче Зной деятельности их детей во время карантина (предупреждения распростр шения вирусных инфекций), в том числе с применением дистанционных
фо{ м обучения и «самостоятельной работы обучающихся.
’ 3.6. Диспетчер:
3.6.1. Корректирует расписание учебных занятий на период карантина
(npi дупреждения распространения.вирусных инфекций) (в том числе в электро: гном журнале Дневник.ру).
3.6.2. Информирует преподавателей-совместителей о проведении ка
рай ина (предупреждения распространения вирусных инфекций).
3.6.3. Отслеживает выполнение нагрузки преподавателей в период ка
рантина (предупреждения распространения вирусных инфекций) (заполняет
грае )ик выдачи часов).
3.7. Педагогические работники Техникума:
3.7.1. Проводят корректировку календарно-тематического планирова
ния - выбирают темы для самостоятельного изучения обучающимися в пери
од к фантина (предупреждения распространения вирусных инфекций).
3.7.2. На электронном ресурсе Дневник.ру размещают разработанную
самостоятельную работу по учебным дисциплинам и МДК (для каждой учеб
ной группы), подробно описывают задания для СР в период карантина (преду
преждения распространения вирусных инфекций), указывают источники, соnpoi ождают задания методическими указаниями (по необходимости).
3.7.3. Проводят консультации обучающихся (по необходимости) по
вып шнению заданий по учебным дисциплинам, МДК, учебным практикам с
пом! >щью разных средств связи: телефона, скайпа, электронной почты и др.
3.7.4. Проверяют представленную самостоятельную работу обучающим ж », выполненную в период карантина (предупреждения распространения
вир>сных инфекций), оценивают её и выставляют отметки в журнал.
3.7.5.
Согласно расписанию занятий в журналах в графе «Наименование
учеб того занятия» педагогическими работниками делается запись темы учеб
ного занятия в соответствии с изменениями, внесенными в календарнотема гический план:
№
п/п

24

Дата
проведения
учебного
занятия

Количество
часов

17.03.2020

2

Наименование учебного за
нятия

Приказ
№
62
от
17.03.2020
Технические регламенты:
понятия, назначения, ви
ды

Задание
по внеаудитор
ной самостоя
тельной работе

ОИ1,
стр.256-264,
ИР
Работа с нор
мативными
правовыми ак
тами

Подпись
преподавателя

Петрова

j 3.7.6. Тема теоретического, практического, лабораторного занятия, тре
бующего проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в
жургал в соответствии с изменениями, внесенными в календарнотем! тический план.
3.7.7.
Отметка обучающемуся за работу, выполненную в период карантиш (предупреждения распространения вирусных инфекций), выставляется в
графу журнала, соответствующую дате периода карантина (предупреждения
расг ространения вирусных инфекций).
3.8. Ответственный за сайт:
3.8.1.
Размещает на сайте Техникума информацию об отмене учебных
заня гий в связи с объявленным карантином (предупреждением распростране
ния шрусных инфекций) и его сроках.
3.8.2. Размещает на сайте Техникума расписание учебных занятий на
иерг од карантина (предупреждения распространения вирусных инфекций).
3.8.3. Размещает на сайте Техникума необходимые объявления для
учас гников образовательного процесса.
^ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ)
4.1. Во время карантина (предупреждения распространения вирусных
инф( кций) обучающиеся Техникум не посещают.
4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью изуче
ния материала, в том числе с применением дистанционных технологий (Ин
тернет - сайт Техникума, Дневник.ру и другие электронные ресурсы).
4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина
(пре; упреждения распространения вирусных инфекций) задания в соответс т в и ! с требованиями педагогов на проверку.
4:4. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина
(пре; упреждения распространения вирусных инфекций) может быть оценена
педа] огами только в случае достижения положительных результатов.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
5.1.1. Ознакомиться с Положением об организации работы Техникума
во вр ?мя карантина (предупреждения распространения вирусных инфекций).
5.1.2. Получать от куратора информацию о карантинном режиме в
груш е (Техникуме) и его сроках через Дневник.ру, электронную почту или
личн! »е сообщение по телефону.

5:1.3. Получать информацию о подготовленных заданиях и итогах
учебной дея-тельности обучающихся во время карантина (предупреждения
распространения вирусных инфекций), в том числе с применением дистанционнггх форм обучения.
5.2.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю
щихся обязаны:
5.2.1. Осуществлять контроль соблюдения карантинного режима.
5.2.2. Осуществлять контроль выполнения обучающимися самостоятельтых заданий во время карантина (предупреждения распространения ви
русных инфекций), в том числе с применением дистанционных технологий.

Исполнитель:
заместитель директора по УР и РОП

Ноздрачева Э.В.

