
КОГПОБУ «СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 
 

ПРИКАЗ 

 

23 марта  2020 года                                                                                     №  129 

 

Слободской 

      

Об утверждении временного порядка  

сопровождения реализации  образовательных 

программ  среднего профессионального  

образования  колледжа   с применением  

электронного обучения  и дистанционных  

образовательных технологий. 

 

На основании приказа Минпросвещения России № 103 от  17.03.2020 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить временный порядок сопровождения реализации  

образовательных программ  среднего профессионального образования  

колледжа   с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий. 

 Приложение 1 на 3 (трех) листах. 

 

 2. Разместить временный порядок сопровождения реализации  

образовательных программ  среднего профессионального образования  

колледжа с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий на сайте колледжа. 

 Ответственный Пентин Н.С., техник-программист. 

 

 

 

 

 

Директор      О.М. Шеренцова 

 

 



 
Приложение № 1 

к приказу от 23.03.2020 № 129 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор КОГПОБУ 

«Слободской колледж педагогики  

и социальных отношений 

________________ О.М. Шеренцова 

 
 

Временный порядок  

сопровождения реализации образовательных программ  

среднего профессионального образования  колледжа  

 с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Временный порядок сопровождения реализации образовательных 

программ  среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – 

Временный порядок) разработан с целью принятия мер по снижению рисков 

распространения новой короновирусной инфекции в колледже.   

2. Колледж  при реализации образовательных программ применяет 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в 

соответствии с Порядком применения колледжем электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226). 

 Для реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий колледж организовывает предоставление 

бесплатного доступа к необходимым образовательных интернет-ресурсам: 

delo.slobkoll.ru, «ЭБС». 

 3. Для координации и поддержки деятельности преподавателей, колледж 

при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий создает рабочую группу из председателей ПЦК и 

заведующих отделений. 

 4. Методическую поддержку реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляет 

методист. 

 5. Колледж для осуществления методической поддержки 

реализации образовательных программ среднего профессионального 



образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий создает и обеспечивает функционирование 

телефонной горячей линии по вопросам методической поддержки 

дистанционного обучения: телефон 8-922-958-90-58, адрес электронной почты 

sport@slobkoll.ru. 

 6. Действует телефонная  горячая  линия для преподавателей и 

сотрудников колледжа, а также для обращений граждан (родителей и лиц их 

заменяющими) по вопросам реализации образовательных программ, 

реализуемых в колледже: телефон 8-922-958-90-58, адрес электронной почты 

sport@slobkoll.ru. Ответственная Скокова С.Г., руководитель физического 

воспитания..  

 7. Информация о создании и режиме работы телефонной горячей линии 

колледжа по вопросам методической поддержки дистанционного обучения 

размещается официальном сайте колледжа на  главной  странице, а перечень 

бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов (информационно-

образовательная среда «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/; 

электронная библиотечная система Znanium.com http://znanium.com.) в разделе 

«Студентам»,  ЭСО.  

 8. При обращении на номер телефонной горячей линии специалист 

телефонной горячей линии (далее – оператор), который: 

 - заполняет краткие сведения о лице, обратившемся с вопросом(амии); 

- фиксирует суть вопроса (ов); 

- представляет информацию по вопросам реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- представляет информацию о требованиях к реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

содержащихся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  знакомит со списком бесплатных и 

открытых образовательных интернет-ресурсов; 

- предоставляет информацию о работе региональной телефонной горячей 

линии; 

- предоставляет информацию о рекомендациях по использованию 

открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная 

школа». 

9. В случае недостаточности предоставленной информации или 

необходимости консультации специалиста по узкопрофильному вопросу 

оператор может переадресовать звонок: 

- на региональные телефонные горячие линии; 

- на телефоны и электронные адреса администрации, зав. отделениями, 

преподавателей.  

10. В случае если при рассмотрении обращения требуется 

дополнительная информация, оператор вправе оформить поступившее на 

телефонную горячую линию обращение для отсроченного ответа, зафиксировав 

mailto:sport@slobkoll.ru
https://resh.edu.ru/
http://znanium.com./


информацию о гражданине, и перезванивает гражданину в течение одного 

рабочего дня. 

11. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию оператора, гражданину дается разъяснение, куда и в 

каком порядке ему следует обратиться для разрешения интересующего вопроса. 

12. Обмен информацией между оператором и гражданином, 

обратившимся на телефонную «горячую линию», проводится с соблюдением 

требований действующего законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего отношения, связанные с обработкой персональных 

данных. 

13. Рабочая группа для координации и поддержке деятельности 

колледжа: 

- разрабатывает и предоставляет оператору информационно-

методические материалы, необходимые для осуществления методической 

поддержки реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

- определяет режим работы телефонной горячей линии колледжа; 

- осуществляет иные действия, необходимые для координации и 

поддержки колледжа  при реализации образовательных программ применением 

электронного обучения и дистанционных среднего профессионального 

образования с образовательных технологий. 

 

 
 

 


