
Частное профессиональное образовательное учреждение 

Колледж «Современная школа бизнеса» 

ПРИКАЗ 

 

 
30.10.2020 г. № 70-ОД 

г. Ставрополь 

 
«О переходе на обучение с 
применением дистанционных 
образовательных технологий» 
 
 
 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией                                    

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV, 

включенной в перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 31 января 2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих» и на основании СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,                               

МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) в профессиональных образовательных организациях», 

Постановлению Губернатора Ставропольского края от 30 октября 2020 № 453 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 

26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции  COVID -

19 на территории Ставропольского края» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю   директора   по    учебно-методической    работе 

Е.В. Сироткиной, преподавательскому составу, кураторам учебных групп: 

 1.1 Перевести на обучение с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий всех обучающихся Колледжа                

в период с 01 ноября по 15 ноября 2020 года включительно. 

1.2 Организовать реализацию образовательных программ по 

соответствующим специальностям в полном объеме в электронной 

информационно-образовательной среде, с использованием внешних ресурсов 

сети Интернет. 

 1.3 Обеспечить оперативную загрузку учебно-методических материалов 

(лекции, презентации, практические задания, контрольные вопросы и т.п.) для 

соответствующих курсов в электронную  образовательную среду ЧПОУ 

Колледж «Современная школа бизнеса»  (далее – ЭОС Колледж), а также 



внешних ресурсов сети Интернет, всеми преподавателями, участвующими                 

в реализации образовательных программ, а также при необходимости 

переработать содержание рабочих программ дисциплин для реализации их с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий. 

 1.4 Рекомендовать преподавателям отобрать открытые онлайн- курсы, 

которые допустимо применять для освоения преподаваемых ими дисциплин 

и разместить ссылки на них в ЭОС Колледжа. 

 1.5 Обеспечить взаимодействие  с  обучающимися Колледжа,  в том 

числе оперативное консультирование по содержанию изучаемых дисциплин, 

на базе ЭОС Колледжа, а также с использованием всех возможных средств 

дистанционного взаимодействия, по графику, определенному установленным 

расписанием занятий. В случае корректировки расписания занятий 

обеспечить его доступность обучающимся    в    личных    кабинетах     и     

своевременное     доведение  до обучающихся и преподавателей. 

 1.6 Довести подробные     инструкции     для     преподавателей 

и обучающихся по работе в ЭОС Колледжа (С.В. Рассолова, преподаватель). 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор Н.И. Ледович 


