
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Артинский агропромышленный техникум» 

(наименование работодателя) 
Номер Дата 

151-ОД 23.10.2020 

ПРИКАЗ 
О переводе образовательного процесса в дистанционный режим. 

В связи с осложнением санитарно - эпидемиологической ситуации, 
вызванной распространением сезонных респираторных заболеваний и новой 
коронавирусной инфекции в Свердловской области, по поручению 
координационной комиссии по противодействию распространению 
социально значимых заболеваний и санитарно - эпидемиологическому 
благополучию в Свердловской области 

Приказываю: 

1.В период с 26 октября по 6 ноября 2020 г. в ГАПОУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум» организовать образовательный процесс 
исключительно с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 

2.Запретить доступ обучающимся на территорию Техникума, а также отменить 
любые мероприятия с участием обучающихся, предусматривающие 
непосредственное присутствие их на территории образовательной 
организации. 

3.Обеспечить уведомление студентов, родителей (законных представителей) о 
переходе образовательного процесса исключительно на дистанционный 
формат посредством оповещения через групповые и родительские чаты 
(WhatsApp) — каждой учебной группы. Ответственные — классные 
руководители. 

4.Обеспечить еженедельный мониторинг хода образовательного процесса с 
применением ДТ и ЭО. Ответственные - классные руководители, и. о. 
директора по УР Овчинникова В. А. 

5. В случае необходимости (отсутствия необходимых материально -
технических условий у обучающихся) предоставить материально -
техническую поддержку обучающимся, испытывающим трудности при 
обучении в дистанционном режиме (ноутбуки, электронные пособия, 
учебно - программное обеспечение). Ответственные - классные 
руководители, и. о. директора по УР Овчинникова В. А. 

6.Инженеру - программисту Трапезникову М. А. обеспечить бесперебойное 
функционирование сайта техникума, где размещается интерактивное 
расписание по каждой учебной группе в соответствии с днями недели, 
система дистанционного обучения «elearning Server 4g» (где находятся 
онлайн - курсы по учебным дисциплинам) электронный дневник, где 
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отражена успеваемость обучающихся и имеется возможность отражения 
заданного домашнего задания. 

7.Педагогическим работникам, ведущим уроки теоретического обучения 
своевременно до 8:30 каждого рабочего дня в соответствии с расписанием 
учебных занятий предоставлять методисту Серебренниковой А. А. 
(электронная почта или сервер техникума) инструкции по проведению 
учебных занятий, методисту Серебренниковой А.А. отправлять данные 
инструкции инженеру — программисту Трапезникову М. А. для 
своевременного их размещения на сайте техникума (www.aat-arti.ru/ 
Дистанционное обучение/ студентам, педагогам и родителям, расписание 
дистанционных занятий. 

8.В случае необходимости (при отсутствии необходимых материально -
технических условий) обеспечить преподавателей техникума компьютерной 
техникой (ноутбуки, необходимым программным обеспечением). 
Ответственная- и. о. директора по УР Овчинникова В. А. 

9. Педагогическим работникам внести изменения в рабочие программы 
основных профессиональных образовательных программ в части 
закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. Контроль 
данного пункта поручить и. о. директора по УР Овчинниковой В. А. 

10.Утвердить объемы и формы проведения рубежного контроля и формы 
промежуточной аттестации по предметам. Ответственные - преподаватели 
- предметники, и. о. директора по УР Овчинникова В. А. 

11.Всем участникам образовательных отношений соблюдать установленные 
сроки взаимодействия при организации образовательного процесса 
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

12.Скринкопию данного приказа разместить на сайте TexHHKyMa(www1aatz 

arti.ru/ раздел Дистанционное обучение/ студентам, педагогам и 
родителям», раздел «Нормативные основания перехода на особый режим 
работы»). Ответственные Серебренникова А. А., Трапезников М. А. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор В. И. Овчинников 

ознакомлены: 
Овчинникова В. А. 

Серебренникова А. А. 
Трапезников М. А. 
Половников Н. П. 

Сабурова М. Ю. 
Шарова М. Ф. 
Малофеева Ю. А. 

^ / ^ Швалева Н. К. 
Сидько С. В. 
Лысова М. В. 

Байдосова С. А. 
Бузмакова Т. В. 
Миненко Н. В. 
Рудаков С. В. 
Петров И. М. 
Штирой И. М. 
Рухмалев А. М. 
Щапова С. А. 
Мелехов А. Ю. 

http://www.aat-arti.ru/

