
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ «ТИПК»)

ПРИКАЗ

20 марта 2020 № 15-п
Тара

Об организации внеплановых каникул и о введении временной 
реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий

На основании приказа Минпросвещения России от 17 марта 2020 
года № 104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образователёные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать каникулы с 23.03.2020 по 29.03.2020 года за счет 
сокращения летнего каникулярного периода с учетом календарного 
учебного графика каждой группы кроме выпускных групп.
2. Реализацию образовательных программ в выпускных группах 
организовать с 23.03.2020г. по 12.04.2020г. с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий
3. Методисту C.JI. Фоминой в срок до 21.03.2020 года внести 
соответствующие изменения в график учебного процесса на 2019 -  2020 
учебный год.
4. Классным руководителям провести инструктажи по безопасности на 
водных объектах в весенний период.
5. На период с 30.03.2020г. по 12.04.2020г. перейти на реализацию 
образовательных программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
6. Методисту С.Л. Фоминой в срок до 30.03.2020 года разработать



локальный акт об организации дистанционного обучения.
7. Заместителям директора, методистам, заведующим отделениями 
спланировать методическую работу педагогических работников на период с 
23.03.2020 по 29.03.2020.
8. Педагогическим работникам в срок до 29.03.2020 года обеспечить 
разработку электронного учебно-методического комплекса для организации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
9. Заведующим отделениями, классным руководителям довести 
сведения о сроках и порядке перехода колледжа на реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий до обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся.
10. Инженеру-программисту М.И. Егошину обеспечить оперативное 
отражение информации на сайте колледжа.
11. Заведующим отделениями обеспечить ежедневный мониторинг хода 
образовательного процесса в колледже с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.
12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлен(а): 
« Ь ?  » 2020 г.

С.Л. Фомина 
М.И.Егошин
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