
комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Еланский аграрный колледж» 

(ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»)

ул. В и зальная, о. 2, Волгоградская обл.. р.п. Елань. 40373/
Телефон (факс)684452) 5- '-01

ИНН 3406002170 КПП 340601001
е-таИ: еак-52 а таИ. гн
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О введении временной реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологии в ГАПОУ «Еланскйй аграрный
колледж»

Е целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского 
населения Волгоградской области, недопущения распространения острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях.
находя цихся на территории Волгоградской области, на 1 основании 
проток элов заседаний оперативного штаба по реализаций мер по
предуп эеждению возникновения и распространения новой коррнавирусной 
инфекгии, вызванной 2019-пСоУ, в Волгоградской области от 1 Е марта 2020 
г., № 2, от 14 марта 2020 г. № 3, от 16 марта 2020 г. №1| 4, приказа

|рии Российской Федерации", письма Минпросвещения Рбссии от 13 
"Об усилении санитарно-эпидемиологических 

1ЯТИЙ в образовательных организациях", письма Минпросвещения 
от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении методических 
даций", письма Управления Роспотребнадзора по Волгоградской 

от 13 марта 2020 г. № 34-00-12-12-5910-2020,. постановления

Минпрэсвещения России от 17 марта 2020 г. № 104 "Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программу среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
террит 
марта 1р20 г. № СК-150/03 
меропп 
России 
рекоме 
облает^
Губерй тора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "р введении 
режимг I 
и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций", приказа комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области № 201 от 20.03.2020 г. «О введений Iвременной 

повышенной готовности функционирования органов управления, сил



реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в профессиональных образовательных 
организациях, расположенных на территории Волгоградской области» 
приказываю:

Н Руководителю учебной части зам. дир. по УПР Панечкину П.Н.:

1|.1. перейти с 21 марта 2020 г. на реализацию об 
программ среднего профессионального образования с и 
элекЛрфнного обучения и дистанционных образовательных тех

разовательных 
д пользованием 
пологий;

| 1.2. обеспечить разработку и утвердить в срок до 21 марта 2020 г. 
соответствующие локальные акты об организации дистанционного обучения;

| 1.3. обеспечить информирование работников образовательных 
организаций, обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода 
организации на реализацию образовательных программ с применением 
элек|рфнного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 
числф через создание доступных информационных каналов: обеспечить 
оперативное отражение информации на официальном сайте образовательной 
организации;

; 1|.4. обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного 
процфсЬа в образовательной организации с применением ¡электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; т <

телефоне 
в

'115. создать телефонную "горячую линию" на 
8(844'^)5-71-01 и использовать "горячую линию 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет .официального сайта 
1 АПфу «Еланский аграрный колледж» http://www.eak52.ry/ в разделе 
«Обращение граждан» пои реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронногф обучения и 
дистайфионных образовательных технологий, а также для обращений граждан 
по Допросам реализации образовательных программ среднего

Уионального образования с применением электронного обучения 
дистанционных образовательных > ¡технологий.

вить ответственным: за функционирование телефонной "горячей линии' 
иного педагога Говоркову Н.А.; за функционирование 
рационно-телекоммуникационной сети Интернет официального сайта 

ГАПО^У «Еланский аграрный колледж» системного администратора Ковалева
я информационно-аналитическую поддержку "горячих лйний" - зам.
) УПР Панечкина П.И. и зам. дир по УВР Майорову С.И., •
.6. организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

реализации обрфовательной 
зовательных технологий;

Социал

А.В.: : 
дир. п<

педагогических работников, участвующих в ]
программы с применением дистанционных образовательных---- ,

.7. не применять правила, установленные подпунктами 3.1 
комитета образования, науки и

I
3.5 приказа
Волгоградской области от 16 марта 2020 г. № 186 
санита >но-эпидемиологических мероприятий

молодежно! [ 
"Об

в

политики 
усилении 

образовательных

и

http://www.eak52.ry/


организациях, находящихся на территории Волгоградской области"; пункты 1, 
2,3/ ,5,18,9. приказа ГАПОУ «Еланский аграрный колледж» от 
29.1 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

7.03.2020 г. №

Директор ГАПОУ «Еланский аграрный колледж ]^олев В.А.

I


