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На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 марта 2020 г. № 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки 

Пермского края (далее – образовательные организации, Министерство): 

1.1. перейти с 23 марта 2020 года на реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(далее – ЭО и ДОТ);  

1.2. обеспечить разработку и утвердить соответствующие локальные 

акты образовательных организаций по реализации образовательных программ  

с применением ЭО и ДОТ;  

1.3. обеспечить информирование обучающихся и их родителей о сроках 

и порядке перехода организации на реализацию образовательных программ  

с применением ЭО и ДОТ;  
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1.4. обеспечить консультирование обучающихся с педагогическими 

работниками по использованию ЭО и ДОТ; 

1.5. обеспечить ежедневый мониторинг хода образовательного 

процесса в образовательной организации с применением ЭО и ДОТ 

(фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 

включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации); 

1.7. организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 

программы с применением ЭО и ДОТ;  

1.8. организовать разработку плана воспитательной работы в условиях 

перехода на дистанционное обучение, разработать сценарии воспитательных 

мероприятий с применением ДОТ; обеспечить размещение на сайте 

образовательной организации информации о проведении виртуальных 

досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствии  

с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся. 

Осуществить постановку на особый контроль обучающихся, отнесенных  

к группе риска СОП; 

1.9. обеспечить еженедельное (2 раза в неделю – понедельник и пятница) 

информирование начальника отдела содержания профессионального 

образования Министерства Вельможиной О.В. о реализации образовательных 

программ при применении ДОТ по форме согласно приложению 1  

к настоящему приказу. 

2. Руководителю ГБУ «Управление общежитиями среднего 

профессионального образования Пермского края» А.В. Черных: 

обеспечить ежедневное информирование ведущего консультанта отдела 

информационно-аналитической деятельности профессионального образования 

Министерства Голдобиной М.А. о численности обучающихся, проживающих  

в общежитиях в период работы образовательных организаций по реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ. Информация 

предоставляется по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3 Управлению профессионального образования Министерства: 

3.1. направить руководителям образовательных организаций 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования  

и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

разработанные Министерством просвещения Российской Федерации; 

3.2. организовать внеплановый выездной контроль за реализацией 

образовательными организациями обучения по образовательным программам 



  

среднего профессионального образования с использованием ЭО и ДОТ. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Н.Е. Звереву. 

Министр              Р.А. Кассина 



  

Приложение 1 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от « 23 » марта 2020 г.  
№ СЭД-26-01-06-250 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 о реализации профессиональными образовательными организациями образовательных программ при 

применении дистанционных образовательных технологий 
 

Наименование 
профессиональной 
образовательной 

организации 

Численность студентов, для которых организована реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, чел. Численность 

студентов, 
находящихся на 

производственной 
практике, чел. онлайн обучение 

(вебинары, скайп) 

дистанционное 
обучение с 

использованием 
цифровых платформ 

организация 
самостоятельной 

домашней работы с 
обратной связью через 

электронную почту, 
чаты, социальные сети 

     
     

 



  

Приложение 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от « 23 »  марта 2020 г.  
№ СЭД-26-01-06-250 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о численности обучающихся, проживающих в общежитиях в период работы образовательных организаций по 

реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 
 

Адрес общежития 

Численность обучающихся, проживающих в общежитии, чел. 

всего 

в том числе, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
   
   

 

 


