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ПРИКАЗ 

Г . БJ ШГОВС IЦ~ IIС К 

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией , в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) 
приказываю: 

1. Организовать в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 
с 28 октября по 09 ноября 2021 года дистанционное обучение: 

1.1. Осуществлять реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения , 
дистанционных образовательных технологий; 

1.2. Организовать взаимодействие между педагогическими работниками 
и обучающимися в электронной информационной образовательной среде; 

1.3. Романову А.А., заместителя директора по учебной и методической 
работе , назначить ответственным за информационно-методическое 

сопровождение и контроль за организацией образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий студентов очного и заочного отделения; 

1.4. Бородиной Е.А., заместителю директора - начальнику отдела по 

творческой, социальной и воспитательной работе, активизировать 

воспитательную работу среди обучающихся, направленную на ведение 

здорового образа жизни, развитие культуры личной гигиены и социальной 

ответственности; 

1.5. Заведующим отделениями: Беспаловой Т.И., Ющенко Е.В. , 

Г алигберовой Е.Б. 

проинформировать обучающихся и их родителей ( законных 
представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

вести контроль выдачи учебных часов преподавателями согласно 

расписанию занятий и тарификационному списку; 

- обеспечить ведение учёта результатов образовательного процесса; 

1.6. Кураторам учебных групп организовать ежедневный мониторинг 
места нахождения обучающихся и состояния их здоровья; информацию 



ежедневно до 10.00 докладывать Бородиной Е.А., заместителю директора
начальнику отдела по творческой, социальной и воспитательной работе; 

1. 7. Бородиной Е.А. организовать контроль проживания в общежитии 
детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; детей, 
проживающих за пределами региона и не имеющих возможность выехать на 

место постоянного проживания; 

1.8. Степанушковой С.Б., заведующему общежитием, обеспечить 
надлежащие условия проживания в общежитии, отвечающие санитарно -
гигиеническим требованиям; 

1.9. Заместителям директора довести до сведения сотрудников и 
обучающихся информацию о горячей линии 122 по распространению 
коронавирусной инфекции COVID-19; 

1.1 О . Романовой А.А. обеспечить размещение на официальном сайте 
учреждения актуальную информацию об организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
директора Д.С. Комбаров 


