
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
  

ПРИКАЗ 

 
От 06.11.2020                                 №280-Л  

О переводе образовательного процесса в 

дистанционный режим  

 

 

 

В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванной распро-

странением сезонных респираторных и новой коронавирусной инфекции в Свердловской обла-

сти, в соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

В Российской Федерации», на основании Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

№100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-

nCov)»  с изменениями, в соответствии с приказами: Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 №53 «О мероприятиях по переходу 

государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области на 

особый режим функционирования» №273-и от 06.11.2020 и ГАПОУ СО «НТТМПС»  № 188-Л от 

28.08.2020 г. «Об утверждении документов по организации образовательной деятельности в 

2020/2021 учебном году», приказом № 178-Л от 17.08.2020 «Об утверждении Плана неотложных 

мероприятий по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

в 2020 году»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять реализацию образовательных программ на основе использования ди-

станционных образовательных технологий и электронного обучения с 09.11.2020 г. до особого 

распоряжения. 

2. Коровиной Э.М., зам. директора по учебной работе, обеспечить реализацию образо-

вательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электрон-

ного обучения в соответствии с календарными учебными графиками и программами. 

3. Казаковой Т.Э., зав. отделением, Ереминой О.В., зав. отделением, Щербине Е.В., ме-

тодисту, обеспечить информационную поддержку дистанционного обучения на официальном 

сайте техникума в разделе «Дистанционное обучение». 

4. Руководителям практик осуществлять контроль за прохождением обучающимися 

практики в условиях организаций/предприятий города Нижний Тагил,  Свердловской области в 

соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками соответствующей об-

разовательной программы по согласованию с администрацией организаций/предприятий и уси-

лении мер санитарно-эпидемиологической безопасности. 

5. Ограничить вход в здания техникума преподавателям и обучающимся на период ди-

станционного режима работа, за исключением и.о директора техникума, его заместителей и со-

трудников имеющих индивидуальный график работы, согласованный с и.о.директора. 

6.  Мастерам п/о и кураторам групп: 

 ознакомить законных представителей посредством месенджеров о выводе обучаю-

щихся на дистанционное обучение и необходимости контроля за выполнением их детьми зада-

ний дистанционного обучения;  

 обеспечить контроль выполнения обучающимися группы заданий дистанционного 

обучения;  

 осуществлять ежедневный мониторинг состояния здоровья обучающихся группы; 



 провести инструктаж о соблюдении обучающимися правил личной гигиены, сани-

тарно-эпидемиологических требований в условиях введения ограничительных мер и ростом за-

болеваемости острыми респираторными заболеваниями на территории Свердловской области. 

7. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий. 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

и.о. директора                                                       Н.В. Гриценко      

 

 

 

 


