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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Пензенской области 

«Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» 

(ГАПОУ ПО «ПКПП и К») 

ПРИКАЗ 

-по вопросам обучения и воспитания- 

04 апреля 2020                  № 145 

г. Пенза 

 

 

О внесении изменений в приказ от 20 марта 2020 года № 134  

«О введении временной реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в связи с особыми обстоятельствами» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и на основании: 

− Постановления Губернатора Пензенской области от 03.04.202 0года № 

50 «О внесение изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 

16.03.2020 № 27 (с последующими изменениями)»; 

− приказа Министерства образования Пензенской области от 03.04.2020 

года № 160/01-07 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Пензенской области от 16.03.2020 № 121/01-07 (с последующими изменениями)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести в приказ ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции» от 20 марта 2020 года № 134«О введении 

временной реализации образовательных программ с применением электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами» следующие изменения: 

1.1 В пункте 1 слова «по 12 апреля 2020 года» заменить словами «по 30 

апреля 2020 года» 

1.2. в подпункт 5.3.1 пункта 5.3 добавить абзац следующего содержания: 

«- не позднее 06.04.2020 года довести до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию, указанную в подпункте 1.1. настоящего приказа. 

Провести мониторинг о наличии у обучающихся технической поддержки для 

организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и предоставить отчет 

согласно приложения № 3 к настоящему приказу»;  

1.3. пункт 7 дополнить нижеперечисленными подпунктами: 

1.3.1 подпунктом 7.5. следующего содержания: 

«7.5. проводить индивидуальные консультации для обучающихся в 

период реализации образовательных программ с использованием ЭО И ДОТ в 

соответствии с расписание консультационных занятий на 2019-2020 учебный год 

и своевременно отвечать на вопросы обучающихся»;  

1.3.2. подпунктом 7.6. следующего содержания: 

«7.6. регулярно проверять и оценивать выполнение заданий 

обучающимися с использованием различных возможностей для взаимодействия 

друг с другом»; 

1.3.3.  подпунктом 7.7. следующего содержания: 

«7.7. своевременно доводить до классных руководителей, кураторов 

результаты реализации образовательных программ с использованием ЭО и 

ДОТ»; 

1.3.4. подпунктом 7.8. следующего содержания: 

«7.8. фиксировать результаты текущей успеваемости в ведомости 

(электронная или печатная формы), представленной в приложении 4 к 

настоящему приказу, а результаты промежуточной аттестации - в зачетно - 

экзаменационной ведомости установленного образца»; 

1.3.5. подпунктом 7.9. следующего содержания: 

«7.9. в недельный срок после прекращения режима самоизоляции 

зафиксировать в соответствующих документах (зачетные книжки, журналы учета 

теоретического обучения и т.д.) результаты освоения обучающимися 

образовательных программ».  

2. дополнить приказ нижеперечисленными приложениями: 

2.1.  приложение № 3 «Отчет о наличии технической поддержки у 

обучающихся ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и 

коммерции» при реализации образовательных программ с использованием ЭО и 

ДОТ»; 
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Приложение 3 

к приказу ГАПОУ ПО «ПКПП и К» 

№ 145 от 04 апреля 2020 года 

 

Отчет о наличии технической поддержки  

у обучающихся ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции»  

при реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ 

 

курс № 

группы 

Количество обучающихся Фамилия, инициалы 

обучающихся, не 

имеющих технической 

поддержки 

Причина 

отсутствия 

Примечание 

по 

списку 

(всего) 

из них 

имеют 

техническую 

поддержку 

не имеют 

технической 

поддержки 

        

 

 

Заместитель директора ________________________ /_____________________/ 
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Приложение 2 

к приказу ГАПОУ ПО «ПКПП и К» 

№ 145 от 04 апреля 2020 года 
 

ВЕДОМОСТЬ  

успеваемости обучающихся ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции» на период освоения образовательных программ 

 с использованием ЭО и ДОТ 

Название дисциплины/ междисциплинарного курса  

 

Профессия/ специальность  

Номер группы  

Ф.И.О преподавателя/ мастера производственного  обучения  

 
 

№ 

п/п 

дата/месяц                  

Фамилия, инициалы 

обучающегося 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

Подпись преподавателя/ 

мастера производственного 

обучения 

                 


