
Персональные данные сотрудников
Экз.№____

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ К.С. КОНСТАНТИНОВОЙ» (ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ К.С. КОНСТАНТИНОВОЙ»)

ПРИКАЗ

19 марта 2020 года № 18-о

г. Смоленск

О введении временной реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования и 
дополнительных профессиональных образовательных 

программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий

На основании приказа Минпросвещения России от 17 марта 2020 года 
№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»

п р и к а з ы в а ю :

1. Перейти с 19 марта 2020 года на реализацию образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных 
профессиональных образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Заместителям директора по УР Буцык А.Л. и УПР Шкода И.А. 
обеспечить разработку и утвердить в срок до 20 марта 2020 г. соответствующий 
локальный акт Положение № «Об организации дистанционного обучения в 
ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. 
Константиновой».

3. Обеспечить информирование работников колледжа, обучающихся и их 
родителей о сроках и порядке перехода на реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Обеспечить оперативное отражение 
информации на официальном сайте колледжа.

4. Обеспечить ежедневый мониторинг хода образовательного процесса 
в колледже с применением электронного обучения и дистанционных



образовательных технологий (см Положение № «Об организации 
дистанционного обучения в ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 
колледж имени К.С. Константиновой»).

5. Заместителям директора по УР Буцык А.Л. и УПР Шкода И.А. 
организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 
педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 
программы с применением дистанционных образовательных технологий (см 
Положение № «Об организации дистанционного обучения в ОГБПОУ 
«Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»).

6. Директору колледжа предоставлять информацию об обеспечении 
санитарно-гигиенических условий в колледже для обучающихся (в случае 
частичного применения дистанционных технологий), а также административно- 
хозяйственных и педагогических кадров в особой эпидемиологической ситуации.

7. Обеспечить информационное оповещение студентов и родительской 
общественности через создание доступных информационных каналов, а также 
путем размещения на сайте колледжа информационного письма о временном 
порядке реализации образовательной программы среднего профессионального 
образования и дополнительных профессиональных образовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Е.Г. Ткаченко

Согласовано: Делюкин В.К., юрисконсульт

В дело № 01-03 -  за 2020


