МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области
«Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических
сооружений»
(ГАПОУ СО «СКСМГС»)
ПРИКАЗ
24 ноября 2020 г.

№ 123
САРАТОВ

О дистанционном обучении

Во исполнение приказа Министерства образования Саратовской
области № 1706 от 24.11.2020 г. « О мерах по реализации образовательными
организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет
министерство
образования
Саратовской
области,
постановления Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года №
208-П «О введении ограничительных мероприятий
в в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления
Правительства Саратовской области от 23 ноября 2020 года № 939 - П «О
внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от
26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить с 24 ноября по 08 декабря 2020 года посещение
колледжа обучающимися;
2. С 24 ноября по 08 декабря 2020 года обеспечить выполнение
основных образовательных программ в полном объеме путем организации
контактной работы обучающихся и преподавателей с использованием
электронных и дистанционных образовательных технологий;
3. Видяшеву С.В. - заместителю директора по УР, заведующим
отделениями, обеспечить контроль выполнения основных образовательных
программ путем организации контактной работы обучающихся и
преподавателей с использованием электронных
и дистанционных
образовательных технологий.
4.Разрешить по мере необходимости проведение очных консультаций
для обучающихся очной и заочной формы обучения малыми группами (8-10
человек) с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм
с целью качественного освоения отдельных элементов основных
профессиональных образовательных программ - программ подготовки
специалистов среднего звена (учебные и производственные практики,
курсовые работы).
5.
Организовать в очном формате с соблюдением необходимых
санитарно-эпидемиологических норм практическую подготовку по основным
программам профессионального обучения - программам профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: 11121
«Арматурщик», 15220 «Облицовщик-плиточник», «Сварщик дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом.
6. Уведомить родителей (законных представителей) о введении
профилактического режима и требованиях настоящего приказа через
официальный сайт колледжа;
7. Проинформировать педагогических работников об изменении
режима работы;
8.
При
осуществлении
работ
по
обеспечению
и
функционированию колледжа, всем работникам соблюдать меры по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19).
9. Нежинскому A.JI. - заместителю директора по безопасности,
обеспечить контроль за соблюдением работниками мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

А.В. Шапкарина
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от PIHfClV №1}0(
г. Саратов

О мерах по реализации образовательными организациями,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство образования Саратовской
области, постановления Правительства Саратовской области
от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных
мероприятий в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В целях реализации постановления Правительства Саратовской
области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных
мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»
ПРИКАЗЫВАЮ;
1.
Руководителям государственных образовательных организаций, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
министерство образования Саратовской области, расположенных на
территории города Саратова, Балаковского, Балашовского, Краснокутского,
Пугачевского, Марксовского, Петровского, Вольского, Ртищевского и
Энгельсского районов области, в период с 24 ноября по 8 декабря 2020 года:
1.1. организовать реализацию общеобразовательных программ
обучающимися 6-11 классов, образовательных программ среднего
профессионального образования указанных организаций, с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
1.2. уведомить родителей (законных представителей) о требованиях
настоящего приказа всеми имеющимися средствами связи;
1.3. обеспечить работу образовательных организаций в строгом
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15,
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СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству,
содержанию
и
организации
работы
образовательных
организаций
и
других
объектов
социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30
июня 2020 года № 16.
2. Установить, что руководители государственных образовательных
организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство образования Саратовской области, несут
персональную ответственность за несоблюдение на территории организации
мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования Саратовской области - начальника
управления развития профессионального образования и организационной
работы и заместителя министра образования Саратовской области начальника управления специального образования и защиты прав
несовершеннолетних.
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Ё.В. Нерозя
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2020 шда № 939-П
г. Салатов

О внесении изменения в постановление
Правительства Саратовской области
от 26 марта 2020 года № 208-П

На основании предложения Главного государственного санитарного
врача но Саратовской области от 23 ноября 2020 года № 74 Правительство
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Правительства Саратовской области
от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий
в святи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Министерству образования области во взаимодействии с органами
местного самоуправления области (по согласованию), учредителями
общеобразовательных организаций (по согласованию):
в период с 24 ноября 2020 года по 8 декабря 2020 года организовать
реализацию общеобразовательных программ обучающимися 6-1I классов
общеобразовательных организаций, расположенных на территории города
Саратова, Балаковекого, Балатонского, Краснокутского, Пугачевского,
Марксовского, Петровского, Вольского, Ртищевского и Энгеяьсского
районов области, с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
обеспечить работу образовательных организаций в строгом соотр " ' :
с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-I9)»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15, СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года .42 16.
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Органам исполнительной власти области, являющимся учредителями
профессиональных
образовательных
организаций»
учредителям
негосударственных
профессиональных образовательных
организаций
в период с 24 ноября 2020 года по В декабря 2020 года организовать работу
подведомственных
профессиональных образовательных организаций,
расположенных на территории города Саратова,
Балановского,
Балашовского, Краснокутского, Пугачевского, Марксовского, Петровского,
Вольского, Ртищевсшго и Энгельсского районов области, в условиях
реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее
постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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