
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЧР

Карачаево-Черкесская республиканская государственная бюджетная 
профессиональная образовательная организация 

«Аграрно-технологический колледж»

ПРИКАЗ

от « 09 » апреля 2020г. № 30 п. Эркен-Шахар

«Об организации образовательного процесса в 
КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» . 
в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции»

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 
введенных ограничений на посещение общественных мест и на основании 
Письма Министерства просвещения РФ № ГД-161 /04 от 08.04.2020 г. «Об 
организации образовательного процесса»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1.Обеспечить реализацию образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
соответствии с графиками учебного процесса в режиме нахождения 
обучающимися в условиях домашней самоизоляции. Ответственные: 
заместитель директора по УМР Найманова Б.А., заведующая по ОД 
Дюрменова М.Д.

1.2. Разработать программу мер для каждого курса обучения по каждой 
профессии (специальности) в части обеспечения полного освоения 
образовательной программы. Ответственные: заместитель директора по 
УМР Найманова Б.А., заведующая по ОД Дюрменова М.Д., старший мастер 
Баисов З.И.

1.3. Обеспечить условия для преподавателей, мастеров п/опо организации 
образовательного процесса с рабочего места (при соблюдении 
дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий) или в 
режиме нахождения в условиях домашней изоляции (с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
соответствии с графиками учебного процесса и учебными планами), а также 
ознакомить преподавателей с особенностями работы с обучающимися. 
Ответственные: заместитель директора по УМР Найманова Б.А., 
заместитель директора по АХЧ Гречкин В.Г., заведующая по ОД 
Дюрменова М.Д.



1.4. Провести корректировку учебных планов и рабочих программ 
дисциплин(модулей), практик, предусматривающую сокращение времени 
учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала, без 
сокращения объемов педагогической нагрузки. Ответственные: 
председатели ПЦК Бодракова Ф.К., Тебуева А.А.

1.5. Внести изменения и утвердить расписание звонков занятия на период 
дистанционного обучения.

1.5. Продолжить реализацию основных образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий до отмены 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных 
ограничений на посещение общественных мест. Ответственные: директор 
колледжа Матакаев А.И., заведующая по ОД Дюрменова М.Д.

1.6. Предусмотреть возможность досрочного завершения учебного года с 
аттестацией обучающихся невыпускных курсов по результатам 
промежуточной аттестации, а также переносом освоения части основной 
образовательной программы текущего года на следующий учебный год. 
Ответственные: директор колледжа Матакаев А.И., заведующая по ОД 
Дюрменова М.Д.

1.7. Обеспечить проведение ГИА по образовательным программам среднего 
профессионального образования в установленные сроки, разработав 
программу подготовки к процедурам ГИА. Ответственные: директор 
колледжа Матакаев А.И., заведующая по ОД Дюрменова М.Д., старший 
мастер Баисов З.И.

1.8. Разработать дополнительные соглашения к трудовым договорам для 
педагогических работников в части временных мер по изменению условий, 
места работы, режима рабочего времени. Ответственный: специалист по 
персоналу Кумукова К.К.

2.Согласовать с Министерством образования и науки КЧР формы 
организации образовательного процесса по реализации основных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
сроки окончания учебного года, организацию государственной итоговой 
аттестации. Ответственный: директор колледжа Матакаев А.И.

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор КЧР ГБПОО 
«Аграрно-технологический колледж» А.И. Матакаев


