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С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, Минпросвещения России рекомендовано осуществить 
переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.

1 .Для реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий на сайте колледжа размещены все нормативные и регламентирующие 
документы.

2.Обучающийся образовательной организации будет проинформирован о сроках и 
порядке перехода образовательной организации на единую форму обучения -  обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий, о порядке сопровождения 
образовательного процесса.

3. Для реализации указанной формы обучения обучающийся может использовать 
различные технические средства (планшет, ноутбук, компьютер и телефон с возможностью 
выхода в сеть «Интернет» на платформу spo.zabedu.ru, где будет размещен электронный 
контент для освоения).

4. На сайте образовательной организации обучающийся получит информацию по 
следующим вопросам:

- об обязательных документах, необходимых в условиях перехода на электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии;

- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной аттестации 
для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой 
образовательного процесса;

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий;

- об использовании при реализации дистанционного обучения краевой платформы 
spo.zabedu.ru (вход на платформу, изучение теоретического материала, выполнение 
практических заданий, прохождение тестирования, варианты и формы обратной связи, 
способы визуального взаимодействия педагогических работников и обучающихся 
(видеоконференциях, вебинарах));

- о контрольных точках и времени предоставления от обучающихся обратной связи, в 
том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей образовательной 
программы в соответствии с установленным графиком учебного процесса.

5. В случае невозможности обучения обучающегося на основе дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, колледжем будет рассмотрена 
возможность предоставления обучающимся учебного контента в других форматах (в 
зависимости от конкретной ситуации и возможных ресурсов).

б.Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно принять 
решение о выезде/не выезде из общежития.

7.Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного обучения 
время, родители/законные представители несовершеннолетних обучающихся могут 
получить информацию о виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного характера 
в соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся и 
донести её до сведения обучающихся.


