Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области
«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»
ПРИКАЗ

09 ноября 2020 г.

№ 129
г.Балашов

О временном переводе обучающихся
на дистанционную форму обучения
Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от
07.11.2020 года № 894-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П»,
приказа Министерства образования Саратовской области №1629 от
09.11.2020 года «О мерах по реализации образовательными организациями, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
министерство
образования
Саратовской
области,
постановления
Правительства Саратовской области от 26 марта №208-П «О введении
ограничительных мероприятий в связи с угрозой распрастранения новой
короновирусной инфекции (COVID-19)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить неукоснительное исполнение Постановления и Приказа.
2. Организовать работу в условиях реализации образовательных программ
ГАПОУ СО «БТМСХ» с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий с 09.11.2020 года по
23.11.2020 года включительно.
3. Обеспечить работу техникума в строгом соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика
новой
короновирусной
инфекции
(COVID-19)»,утвержденных
постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 22 мая 2020 года №15,СП 3.1.3598 -20
«Санитарноэпидмиологичские требования к устройству, содержанию и
организаии работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»
утрвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской
Федарации от 30 июня 2020 года № 16.

4.Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей
(законных представителей) об организации обучения с помощью
дистанционных технологий и условий обучения всеми имеющимися
средствами связи
5. Назначить ответственными за организацию
обучения с помощью
дистанционных технологий классных руководителей.
6. Заведующим отделениями осуществлять контроль и проводить проверку
качества знаний обучающихся на период обучения в дистанционном
формате.
7.3аместителю
директора
по
учебной
работе
Бабенкову
С.П.
проконтролировать внесение изменений в учебные рабочие программы в
части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.
8.Разместить настоящий приказ на сайте ГАПОУ СО «БТМСХ.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по учебной работе Бабенкова С.П.

Директор техникум

ф

В.И. Якубович

