
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский политехнический колледж»

(ОГБПОУ «РПТК») 

П Р И К А З

от __2022 г. № <9 ^

«Об организации дистанционного обучения»

В связи с крайне сложной эпидемиологической обстановкой в здании колледжа по адресу: 
пр. Шабулина, д. 25 (число заболевших педагогических работников- 14 человек, из них 5 человек 
с подтверждённым положительным тестом на COVID-2019, количество заболевших студентов - 
101 человек из них с подтверждённым положительным тестом на COVID-2019 -  8 человек в 
шести учебных группах) и в целях недопущения распространения инфекционного заболевания, 
представляющего опасность для окружающих (новой коронавирусной инфекции COVID-2019), 
руководствуясь п. 2 ст. 33, ч 6, п.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
короновирусной инфекции (COVID-2019)» в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 
Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать для учебных группах № 87, 88, 92. 94, 95, 98, 99, 103, 104, 69, 72, 74, 75, 78, 

79, 82, 83, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 65, 44, 46, 48, 51, 52 обучающихся по адресу проезд Шабулина, 
д. 25, переход на обучение по программам среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 26.01.2022 
г. по 05.02.2022 года.

2. Учебные группы № 52, 54 (сплошная практика), 44, 56, 48, 55 (п/о несколько дней в 
неделю), находящиеся на производственном обучении на предприятиях города Рязани, проходят 
практику согласно графику производственного обучения.

3. Назначить ответственным за организацию обучения по программам среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на платформе Moodle на сервере колледжа - заведующего отделом 
информационных технологий Гагина Ю.А.

4. Назначить ответственным за составление локального акта (положения) об обучении 
программам среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий -  зав. УМО Варгину J1.H.

5. Назначить ответственным за формирование системы электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий - заведующего информационно-аналитическим 
отделом Ионову Т.Л.

6. Ответственность за выполнение и контроль учебной нагрузки, расписание занятий 
возложить на заведующего учебной частью Рыжих С.И.

7. Назначить ответственными за мониторинг посещения онлайн-уроков, онлайн- 
консультаций, выполнение заданий зав. отделом УВиСР Дементьеву И.М.

8. Запретить проведение в колледже массовых мероприятий, секций, кружков с участием

детей до особого распоряжения.



9. Ответственность за реализацию в корпусе колледжа по адресу: пр. Шабулина, д. 25 
образовательных программ среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий возложить на зам. 
директора по УПР Мацнева В .В.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ОГБПОУ «РПТК» А.Ф. Смыслов


