
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«СЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

ПРИКАЗ  

 
от_________________                                                   №____________ 

г. Славянск-на-Кубани 
 

 

Об организации образовательной деятельности в ГБПОУ КК СЭТ 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) 
 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 16 марта 2020 года № 1000 «Об организации 

образовательной деятельности в государственных образовательных 

организациях Краснодарского края по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции п р и к а з ы в а ю: 

1. Разрешить посещение обучающимися занятий и иных видов учебной 

деятельности в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Славянский 

электротехнологический техникум» (ГБПОУ КК СЭТ, техникум) по 

усмотрению родителей (законных представителей) для несовершеннолетних 

обучающихся, по усмотрению студентов (совершеннолетних) в период с 18 

марта по 21 марта 2020 года.  

2. Возложить ответственность на О.Г. Коротких, заместителя директора по 

УВР, за организацию информирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетних студентов о 

возможности посещения занятий в свободной форме (подготовку объявления и 

его тиражирование через кураторов групп) в период, указанный в пункте 1 

настоящего приказа, в срок до 17 марта 2020 года. 

3. Возложить ответственность на Т.А. Черных, заместителя директора по 

УПР, А.И. Тарасову, заместителя директора по УР, за организацию и контроль 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 23 марта 2020 года. 

4. Возложить ответственность на Г.В. Одегову, секретаря, за принятие 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и совершеннолетних студентов, направленных дистанционно на 

электронный адрес set_tex@mail.ru.  

5. Возложить ответственность на М.В. Сабирова, заведующего отделением 

«Механизация и автотранспорт», Л.Н. Кореневскую, заведующую отделением 
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«Сфера обслуживания», В.П. Куликова, заведующего отделением «Энергетика и 

строительство», за обеспечение контроля учета посещаемости обучающимися 

учебных занятий по вверенному отделению и ежедневном информировании                

А.И. Тарасовой, заместителя директора по УР, до 10:00 часов в период с 18 марта 

по 21 марта 2020 года. 

6. Возложить ответственность на кураторов групп (по списку, указанному в 

приложении № 1 к настоящему приказу) за обеспечение: 

информирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетних студентов о 

возможности посещения занятий в свободной форме в период с 18 марта по 21 

марта 2020 года в срок до 17 марта 2020 года; 

ежедневного мониторинга явки на учебные занятия обучающихся и 

информирование заведующих отделениями о результатах контроля посещаемости 

в период с 18 марта по 21 марта 2020 года; 

сбора информации об электронных адресах обучающихся и передачу их 

преподавателям и мастерам производственного обучения для осуществления 

взаимодействия со студентами при реализации образовательных программ 

путем применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в срок до 19 марта 2020 года. 

7. Возложить ответственность на инженерно-педагогических работников 

(далее – ИПР) техникума за: 

представление учебных материалов (лекций, заданий для самостоятельного 

изучения, контрольно-измерительных материалов для осуществления текущего 

и рубежного контроля) в электронном виде в соответствии с учебным 

расписанием на период с 23 марта по 4 апреля 2020 года, личных адресов 

электронной почты руководителям УМО согласно списку, указанному в 

приложении № 2 к настоящему приказу, в срок до 21 марта 2020 года; 

ведение контроля успеваемости обучающихся в соответствии с учебным 

расписанием без учета отсутствующих в период с 18 по 21 марта 2020 года; 

оформление ведомости учета успеваемости в период 

дистанционной/электронной форм обучения в срок с 23 марта 2020 года, с 

последующим представлением в учебную часть по завершению периода обучения 

дистанционно, в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу. 

8. Утвердить форму ведомости успеваемости в период дистанционной / 

электронной форм обучения согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

9. Утвердить порядок представления учебных материалов в электронном 

виде согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

10. Возложить ответственность на руководителей УМО за систематизацию 

представленных учебных материалов ИПР в разрезе учебных групп в 

соответствии с учебным расписанием на период с 23 марта по 4 апреля 2020 года 

и их передачу (в том числе личных адресов электронной почты ИПР) Э.В. 

Березкину, преподавателю информатики, ответственному за работу официального 

сайта техникума, в срок до 21 марта 2020 года. 

11. Возложить ответственность на Э.В. Березкина, преподавателя 

информатики, за: 
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создание на официальном сайте техникума раздела «Дистанционное 

обучение» в срок до 19 марта 2020 года; 

формирование учебных материалов по направлениям подготовки и 

группам в соответствии с текущим учебным расписанием (с 23 марта по 4 

апреля 2020 года), предусмотрев возможность обратной связи, в срок до 21 

марта 2020 года. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          А.А. Осмачкин 

____________________________________________________________________ 

 

Проект приказа внесен: 

Заместителем директора по УПР           Т.А. Черных 

 

С приказом ознакомлены: 

Дата _________________         А.И. Тарасова 

О.Г. Коротких 

В.С. Скоробогатова 

Н.Е. Дерюга 

Н.Ф. Волобуева 

Э.К. Галустян 

О.В. Мажник 

В.В. Сушкова 

Е.Н. Зверева 

М.Н. Радченко 

М.В. Сабиров 

Д.В. Минчук 

В.Д. Резниченко 

А.В. Билым 

Л.Н. Кореневская 

А.В. Ивановский 

А.А. Алейникова 

И.В. Смольнякова 

З.А. Назарова 

Е.П. Колесник 

О.О. Деревянкина 

Л.Е. Шепелина 

Ю.Б. Плотников 

А.С. Сниховская 

Ю.А. Сергиенко 

А.В. Роговая 

Е.В. Москаленко 

И.В. Лехов 

В.М. Жданова 

Г.Н. Стеванич 

В.В. Шелегов 

О.В. Галаева 

И.В. Березовская 

С.В. Мевша 

В.В. Кадомцева 

Т.А. Дюженко 

С.В. Богданова 

Е.Е. Шейкина 

А.В. Озорников 

В.М. Амельченко 

О.С. Капралова 

Э.В. Березкин  

В.П. Куликов 

С.В. Сабирова 

В.Я Агабекова 

Е.С. Перегоненко 

Н.А. Карпенко 

Е.Е. Найденко 

В.И. Филипенков 

В.И. Маклашов 

Ю.В. Бовтунов 

М.М. Ключник 

О.И. Ковбаса 

И.И. Вершибалко 

А.С. Едигорян 

Л.Б. Кокуркина 

А.Б. Омельченко 

Н.В. Назарова 
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А.А. Власов 

Ю.Л. Андрюшин 

Т.И. Рожкова 

С.Ю. Березкина 

Н.М. Полякова 

А.Н. Заречная 

А.П. Криховецкая 

Р.В. Крыжко 

Е.Ю. Юртова 

Г.В. Одегова 


