
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО» 
_____________________ (ГБПОУ «ГКП»)____________________

О возобновлении образовательного процесса для студентов колледжа в 
формате дистанционного обучения

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 
№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV», 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом 
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 
«О профилактике коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России 
от 28.02.2020 № 32-024/159 «О дополнительных мерах по профилактике 
COVID-2019» и др., в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 ,в соответствии с приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации « 104 от 17 марта 2020 г 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные 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», приказом директора ГБПОУ «ГКП»№
81-од от 16.03.2020 «Об организации образовательной деятельности в ГБПОУ 
«ГКП» в условиях подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на 
территории Самарской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить обучение студентов ГБПОУ «ГКП» в формате 
дистанционного обучения с 06.04.2020 года до особого распоряжения.

2. Кураторам учебных групп проинформировать студентов и их 
родителей (законных представителей) об организации обучения с
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помощью дистанционных технологий и условий такого обучения 
всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты.

3. Назначить ответственной за организацию дистанционного обучения 
заместителя директора по УР Тимошкину Т.И.

4. Педагогическим работникам организацию и контроль дистанционного 
обучения осуществлять в режиме удаленного доступа (из дома).

5. Секретарю учебной части Вяхиревой Г.В. ознакомить работников с 
данным приказом и разместить настоящий приказ на информационных 
стендах колледжа.

6. Преподавателю Авдониной О.А. разместить данный приказ на 
официальном сайте ГБПОУ «ГКП» в срок до04.04.2020 года.

7. Контроль исполнения прик й.

Директор В.Г. Иванов
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