
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 
«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» 

(ГБПОУ РО «РАТК») 
ПРИКАЗ 

«23» марта 2020 г. № 60-о/д 

*» г. Ростов-на-Дону 
Об организации образовательной деятельности 
в ГБПОУ РО «РАТК» в рамках режима 
повышенной готовности, введенном 
распоряжением Губернатора Ростовской 
области Голубева В. Ю. от 16.03.2020 №43 

В соответствии с приказом Минпросвещения Росси от 17.03.2020 №104 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», приказом министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 20.03.2020 №212, во 
исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. 
от 16.03.2020 №43 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Ростовской области и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
сотрудников колледжа, предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с учетом методических 
рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций с участием государства, 
разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 23 поручения Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2020 №ММ-П9-1861, с письмом 
Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по учебно - методической работе 
С.А. Титовой с 23.03.2020 года: 



- обеспечить организацию образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий в необходимом объеме 
с учетом положений статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки России 
от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ; 

- обеспечить выполнение в полном объеме учебного плана и при 
необходимости внести корректировки в график учебного процесса; 

- осуществить контроль использования образовательных технологий, 
позволяющих организовать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованного (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2. Старшему методисту О.В. Осиповой и преподавателю 
дисциплины «Информационные технологии» Е.А. Невструевой: 

- провести анализ доступных онлайн-ресурсов для предоставления 
обучающимся колледжа; 

- обеспечить доступ педагогическим работникам колледжа для 
размещения учебно - методических и контрольно - измерительных 
материалов в информационно - образовательной среде через локальную сеть 
и Интернет; 

- обеспечить доступ обучающимся к электронной информационно -
образовательной среде колледжа. Ознакомить обучающихся с перечнем 
образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе, 
специализированных ресурсов Интернет, и иных информационных 
источников Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы данных); 

- обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством 
электронной почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме 

* 

систем он-лайн общения. 
3. Заведующей дневным отделением О.Ю. Бурлаковой и классным 

руководителям учебных групп организовать информирование обучающихся 
и родителей обучающихся (законных представителей) о возможности 
посещения всех видов занятий по личному заявлению (личному заявлению 
законного представителя - для несовершеннолетних) по их усмотрению с 
23.03.2020 и до окончания периода действия режима повышенной готовности 
на территории Ростовской области в части мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предупредив 
обучающихся (законных представителей) об ответственности последних за 
соблюдение норм безопасности. 



4. Начальнику учебной части О.В. Петровской до 24.03.2020 
разработать график онлайн-занятий для размещения на официальном сайте 
колледжа. 

5. Старшему методисту О.В. Осиповой в срок до 23.03.2020 
разместить данный приказ на сайте колледжа. 

6. Начальнику отдела кадров В.М. Горемыкиной довести данный 
приказ до сведений сотрудников колледжа. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по учебно - методической работе С.А. Титову 

Заместитель директора по общим вопросам 

С.А. Титова 


