
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

Я Ълихртил о 2 . Я ¥ 6
Воронеж

О введении временной реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных 

профессиональных образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

на территории Воронежской области

На основании приказа Минпросвещения России № 104 от 17.03.2020 

г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего
г

профессионального образования, соответствующего дополнительного

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», в 

соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», решения 

заседания оперативного штаба по координации мероприятий по

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Воронежской области от 18.03.2020 года 

п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области (далее - руководителям организаций):
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1.1. Продолжить с 25 марта 2020 года реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования, дополнительных 

профессиональных образовательных программ, профессионального 

обучения исключительно с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.

1.2. Обеспечить разработку и утвердить в срок до 24.03.2020 г. 

соответствующие локальные акты об организации дистанционного обучения с 

учетом методических рекомендаций по 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.

1.3. Обеспечить информирование и консультирование работников 

образовательных организаций, обучающихся и их родителей о сроках и 

механизме организации реализации образовательных . программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, обеспечить оперативное отражение информации на 

официальном сайте образовательной организации, а также оповещение 

родительской общественности через создание доступных информационных 

каналов.

1.4. Обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного 

процесса в образовательной организации с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий.
*

1.5. Создать телефонную «горячую линию» в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» для обращений граждан по вопросам 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных профессиональных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.6. Обеспечить регулярное (не реже 1 раза в неделю) информирование 

отдела организации предоставления профессионального образования по
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вопросам реализации образовательной программы и результатах 

аттестационных процедур при применении дистанционных образовательных 

технологий.

1.7. Обеспечить бесперебойное функционирование образовательной 

организации с учетом эпидемиологической ситуации и организовать сбор 

оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательной программы с применением

1 дистанционных образовательных технологий.

1.8. В срок до 25.03.2020 представить справку об обеспечении санитарно- 

гигиенических условий в образовательной организации административно- 

хозяйственных и педагогических кадров в особой эпидемиологической 

ситуации.

1.9. При организации практики студентов воздержаться от выездов 

организованных групп обучающихся за пределы Воронежской области.

1.10. Руководствоваться настоящим приказом до особого распоряжения.

2. Руководителю ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной
л

подготовки» (Михалева):

2.1. Обеспечить предоставление возможности использования ресурса 

цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки для 

организации реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий.

2.2. Обеспечить сбор и обработку мониторинговых данных по вопросам 

реализации образовательной программы и результатах аттестационных 

процедур при применении дистанционных образовательных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Воронежской области.

3. Рекомендовать негосударственным образовательным организациям 
Воронежской области, реализующим программы среднего профессионального и 
высшего образования и дополнительного профессионального образования, обеспечить
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соблюдение безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в 
соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области Г.П. Иванову.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов




