
ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию 



территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-

эпидемиологический надзор»; 

- Положения ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

«О применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Белгородский техникум общественного питания». 

1.3. В соответствии с пунктами данного Положения администрация 

Техникума в целях исполнения распорядительных документов федерального и 

регионального уровней, руководствуясь рекомендациями федеральных и 

региональных органов исполнительной власти и профильных министерств, 

комитетов, служб и иных компетентных органов, издаёт распорядительные 

документы по организации образовательного процесса в условиях нестабильной 

санитарно-эпидемиологической обстановки, режима повышенной готовности, 

карантина или чрезвычайной ситуации. 

1.4. Основанием для применения настоящего Положения и принятия 

административных решений в соответствии с его пунктами в части, касаемо 

организации образовательного процесса, является Указ Президента Российской 

Федерации, распорядительный документ федерального и(или) регионального 

органа исполнительной власти о мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, введении режима повышенной 

готовности, карантина или чрезвычайной ситуации. 

1.5. Настоящее Положение доводится администрацией Техникума до 

членов педагогического коллектива, кураторами учебных групп – до 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. В условиях нестабильной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, режима повышенной готовности, карантина или чрезвычайной 

ситуации директор Техникума, руководствуясь распорядительными 

документами федеральных и(или) региональных исполнительных органов 

власти и нормативными документами об ограничительных мерах, 

предусматривающих особый режим трудовой деятельности и направленных на 

предотвращение распространение инфекционных заболеваний, ликвидацию 

чрезвычайной ситуации и иных негативных факторов, принимает решение о: 

а) временном приостановлении образовательного процесса;  

б) продолжении осуществления профессиональной деятельности 

педагогическим коллективом в ином формате и введении ограничительных мер 

при организации учебно-воспитательного и учебно-производственного 

процесса, проведении ограничительных и профилактических мероприятий в 

Техникуме, установлении режима карантина в Техникуме или отдельных 

учебных группах, временном переводе образовательного процесса в формат 

дистанционного обучения. 

2.2. При временном приостановлении образовательного процесса 

директор в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 



и нормативными документами определяет регламент деятельности членов 

педагогического коллектива и обеспечивает функционирование / сохранность 

ресурсов Техникума. 

2.3. В случае продолжения осуществления образовательной деятельности 

в условиях нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки, режима 

повышенной готовности, карантина или чрезвычайной ситуации директор 

Техникума определяем формат работы членов педагогического коллектива и 

формат деятельности обучающихся, формы и каналы взаимодействия педагогов 

и студентов, технологии осуществления образовательного процесса. 

2.4. Дистанционный формат обучения в Техникуме предполагает 

реализацию ОПОП СПО, программ ПО и ДПО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: системы 

дистанционного обучения «Прометей», виртуальных практикумов в системе 

электронного обучения «Академия-Медиа», общероссийских образовательных 

платформ, облачных сервисов, информационно-коммуникативных средств. 

2.5. В условиях реализации ограничительных мер при организации 

учебно-воспитательного и учебно-производственного процесса, проведения 

ограничительных и профилактических мероприятий в Техникуме, установления 

режима карантина в Техникуме или отдельных учебных группах, временного 

перевода образовательного процесса в формат дистанционного обучения: 

- административные работники Техникума осуществляют деятельность в 

соответствии с утверждённым планом работы и должностными обязанностями; 

- педагогические работники осуществляют педагогическую деятельность 

в соответствии с установленной учебной нагрузкой и расписанием учебных 

занятий, а также выполняют функции, предусмотренные должностными 

обязанностями и трудовым соглашением (дополнениями к трудовому 

соглашению) в полном объёме; 

- кураторы учебных групп осуществляют деятельность в соответствии с 

планом учебно-воспитательной работы; 

- иные работники – в соответствии с утверждённым режимом рабочего 

времени. 

2.6. В необходимых случаях руководителями структурных подразделений 

вносятся коррективы в режим рабочего времени работников Техникума, 

составляется график работы административно-хозяйственного персонала и 

педагогических работников в целях поддержания функционирования 

профессиональной образовательной организации. 

 

3. Функции администрации 

3.1. Директор Техникума: 

3.1.1. Организует функционирование, осуществляет координацию и 

общий контроль деятельности всех структурных подразделений в условиях 

нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки, режима 

повышенной готовности, карантина или чрезвычайной ситуации. 



3.1.2. Принимает управленческие решения, направленные на обеспечение 

стабильного функционирования Техникума и качественное предоставление 

образовательных услуг. 

3.1.3. Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников 

образовательного процесса с нормативными документами, 

регламентирующими формат и режим работы Техникума. 

3.1.4. Осуществляет контроль исполнения принятого формата и режима 

работы всеми сотрудниками Техникума. 

3.1.5. Осуществляет контроль исполнения реализуемых мероприятий и 

предпринимаемых мер по стабилизации и нормализации ситуации. 

3.1.6. Осуществляет контроль исполнения мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения ОПОП СПО. 

3.2. Заместители директора (по учебной работе, учебно-производственной 

работе, учебно-воспитательной работу, информационным технологиям, 

административно-хозяйственной деятельностью) в соответствии с 

направлениями деятельности: 

3.2.1. Организуют разработку мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения ОПОП СПО, программа ПО и ДПО. 

3.2.2. При необходимости вносят коррективы в календарный учебный 

график, сроки реализации компонентов ОПОП СПО, сроки прохождения всех 

видов практики в рамках дуального обучения без согласования с работодателем. 

3.2.3. Совместно с членами педагогического коллектива определяют 

форму организации учебной деятельности обучающихся, сроки предоставления 

ими выполненных заданий, сроки и критерии оценивания выполненных 

заданий, форму учёта объёма изученного материала. 

3.2.4. Осуществляют ознакомление всех участников  образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

иных работников) с формой организации и режимом работы Техникума. 

3.2.5. Осуществляют контроль корректировки учебно-планирующей 

документации преподавателями. 

3.2.6. Осуществляют контроль выполнения педагогической нагрузки, 

контроль качества осуществления образовательной деятельности педагогами,  

учебного и контрольно-оценочного материала. 

3.2.7. Разрабатывают методические рекомендации по организации 

образовательного (учебно-воспитательного и учебно-производственного) 

процесса и реализации ОПОП СПО в условиях ограничительных мер; 

обеспечивают применение форм электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; осуществляют методическое сопровождение и 

контроль внедрения современных педагогических технологий, актуальных и 

продуктивных методов и средств обучения с целью реализации в полном объёме 

образовательных программ. 

3.2.8. Осуществляют контроль индивидуальной деятельности 

обучающихся в условиях карантина или дистанционного формата обучения. 

3.2.9. Организуют учебно-воспитательную, учебно-производственную, 

научно-методическую, организационно-педагогическую деятельность 



педагогического коллектива в соответствии с Планом работы в целях 

обеспечения его выполнения. 

 

4. Организация деятельности педагогических работников 

4.1. В условиях реализации обучения в дистанционном формате 

педагогические работники осуществляют профессиональную деятельность в 

соответствии с должностными инструкциями в полном объёме. 

4.2. Продолжительность рабочего времени педагогического коллектива в 

условиях дистанционного обучения определяется продолжительностью 

рабочей недели и в соответствии с утверждённой учебной нагрузкой и 

утверждённым расписанием учебных занятий. 

4.3. В целях обеспечения выполнения ОПОП СПО педагоги своевременно 

вносят изменения и корректировки в учебно-планирующую документацию по 

учебным дисциплина и профессиональным модулям, актуализируют 

содержание учебно-методических комплексов в части применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Преподаватели определяют объём учебного материала и темы, которые могут 

быть изучены с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и в перспективно-тематическом планировании 

делают соответствующую отметку «дистанционно». 

4.4. В соответствии с расписанием учебных занятий педагоги 

разрабатывают учебные, дидактические и контрольно-оценочные материалы по 

реализуемым учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

обеспечивают их доведение до обучающихся посредствам платформы СДО 

«Прометей», электронных и информационно-коммуникативных средств связи, 

осуществляют консультирование обучающихся по вопросам выполнения 

практических заданий (в том числе в формате он-лайн консультаций, 

вебинаров). 

4.5. Педагоги определяют формы и средства обратной связи для 

обучающихся, определяют сроки и объёмы выполнения практических заданий, 

творческих и исследовательских работ, осуществляют сбор материала 

(выполненных заданий, индивидуальных творческих, исследовательских работ, 

отчётов и др.) обучающихся, осуществляют контроль объёма и качества 

выполнения заданий в рамках освоения образовательных программ учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов в соответствии с предъявляемыми 

требованиями к освоения образовательных программ и в соответствии с 

утверждёнными критериями оценки качества освоения. 

4.6. В целях выполнения ОПОП СПО в полном объёме преподаватели 

применяют разнообразные формы работы, технологии дистанционного 

обучения, интерактивные средства и средства электронного обучения. 

Разрабатывают рекомендации для обучающихся по их применению, 

выполнению различных форм самостоятельной и дистанционной деятельности 

обучающихся. 

4.7. Педагоги, выполняющие функции кураторов учебных групп: 



4.7.1. Проводят разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), своевременно информируют о 

режиме и формах работы, сроках установленного режима работы. 

4.7.2. Осуществляют мониторинг выполнения обучающимися 

практических заданий по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

в соответствии с расписанием учебных занятий. 

4.7.3. Обеспечивают выполнение плана воспитательной работы, 

организуют внеурочную воспитательную деятельность обучающихся (участие в 

дистанционных творческих конкурсах, подготовка внеклассных мероприятий и 

др.).  

 

5. Деятельность обучающихся во время карантина 

5.1. В условиях нестабильной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, режима повышенной готовности, карантина или чрезвычайной 

ситуации обучающиеся продолжают освоение образовательных программ 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей 

в формате дистанционного (удалённого) обучения. 

5.2. Обучающиеся в полном объёме выполняют все формы работы, 

предусмотренные учебным планом (изучение теоретического материала, 

выполнение практических и контрольных заданий, выполнение домашних 

работ, подготовка индивидуальных и курсовых работ, выполнение 

самостоятельной работы), с применением средств электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

5.3. Обучающиеся самостоятельно изучают предоставляемый 

преподавателями учебный материал, выполняют практические задания, 

формируют отчёты о выполненной работе в соответствии с расписанием 

учебных занятий и руководствуясь рекомендация преподавателей по 

выполнению заданий. 

 

6. Ведение документации 

6.1. При организации образовательного процесса в дистанционном 

формате преподаватели осуществляют контроль качества освоения 

образовательных программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

всех видов практик и оформляют журналы теоретического и практического 

обучения в соответствии с расписанием учебных занятий. Преподаватели 

делают записи о дате проведения занятия, его теме, отметку о домашнем 

задании в соответствии с перспективно-тематическим планом при условии, что 

80% обучающихся учебной группы освоили учебный материал. 

6.2. В целях обеспечения доступности результатов качества выполнения 

практических заданий для обучающихся в системе дистанционного обучения 

«Прометей» преподаватели заполняют электронный журнал успеваемости 

обучающихся. Отметка обучающемуся за работу, выполненную дистанционно, 

выставляется в графу журнала теоретического или практического обучения, 

соответствующую теме учебного занятия. 



6.3. При прохождении промежуточной аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий и интерактивных контрольно-

оценочных средств преподаватели оформляют соответствующие ведомости 

(зачётные, экзаменационный) в электронном формате с последующим 

размещением на облачных хранилищах. 

6.4. Заместители директора осуществляют ежедневный мониторинг 

размещения учебного материала преподавателями в системе дистанционного 

обучения «Прометей», мониторинг заполнения электронных журналов и 

формируют сводную ведомость. 

6.5. Преподаватели вносят корректировки в учебно-планирующую 

документацию, при необходимости группируют учебный материал, 

предполагающий самостоятельное изучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, о чём делают соответствующую отметку. При 

этом общее количество учебной нагрузки в учебно-планирующей документации 

остаётся неизменным. 

 

7. Права и обязанности обучающихся, их родителей или законных 

представителей 

7.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеет право: 

7.1.1. Ознакомиться с настоящим Положением и иными внутренними 

локальными актами, определяющими формы работы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7.1.2. Своевременно получать информацию о режиме работы Техникума, 

сроках установленного режима, требованиях к организации образовательного 

процесса через официальный сайт Техникума, официальные страницы в 

социальных сетях и при личном обращении к куратору учебной группы или 

администрации. 

7.1.3. Своевременно получать учебный материал и информацию о 

практических заданиях. 

7.1.4. Получить доступ к библиотечным ресурсам Техникума, 

дидактическим материалам, электронным учебникам и электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в системе дистанционного обучения 

«Прометей», на платформе «Академия-Медиа», и другим учебным материалам. 

7.2. Обучающиеся обязаны: 

7.2.1. В полном объёме выполнять задания в рамках освоения 

образовательных программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

всех видов практики в соответствии с перспективно-тематическим 

планированием и расписанием учебных занятий. 

7.2.2. Своевременно предоставлять выполненные задания на проверку 

преподавателям. 

7.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

7.3.1. Осуществлять контроль выполнения их ребёнком ограничительных 

мер в условиях нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки, 

режима повышенной готовности, карантина или чрезвычайной ситуации. 



7.3.2. Осуществлять контроль выполнения их детьми практических 

заданий с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с расписанием учебных занятий. 

 

 
 

 


