
Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

«Канский технологический колледж» 

 

П Р И К А З 

  

04.04.2020                                                 №  49 - ОД                                      г. Канск 
 

 
Об изменениях и дополнениях к приказу от 23.03.2020 №36-ОД 

«Об утверждении временного порядка сопровождения и  реализации образовательных программ СПО 

 с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

на период введения  эпидемиологического  режима» 

 

В соответствии с приказом президента Российской Федерации «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) от 02.04.2020г. №239,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ от 23.03.2020 №36 – ОД «Об утверждении 

временного порядка сопровождения и  реализации образовательных программ 

СПО  с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на период введения  эпидемиологического  режима»: 

п. 1.2 изложить в следующей редакции: 

«Учебные занятия по основным профессиональным образовательным 

программам, программам дополнительного профессионального обучения 

преподавателям проводить из дома, в удаленном режиме с применением 

дистанционных образовательных технологий». 

2. Реализацию ОПОП СПО осуществлять в полном объеме, в сроки, 

установленные календарным учебным графиком  по очной, заочной формам 

обучения на 2019-2020 учебный год, утвержденные приказом от 30.08.2019 №79-

ОД.  

3. Отменить демонстрационный экзамен, как форму проведения  экзамена 

квалификационного для групп: 

3.1 МЭ.09.16.1 и МЭ.09.16.2 по профессиональному модулю 

«Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий; 

3.2. ИС.11.17.3 и ИС.11.17.4 по профессиональному модулю «Участие в 

разработке информационных систем» специальности 09.0204. информационные 

системы (по отраслям). 

4. Промежуточную аттестацию по всем специальностям (профессиям) 

провести с применением дистанционных образовательных технологий в системе 



электронного обучения Канского технологического колледжа http://ws.kansk-

tc.ru. 

5. Преподавателям учет образовательных результатов осуществлять в 

электронных журналах, в соответствии с Положением о порядке работы с 

электронным журналом в КГБПОУ «Канский технологический колледж». 

6. Контроль исполнения приказа возложить на, заместителя директора по 

учебной работе Гончарову С.А. 

 

 

Директор                                                                                     Т.В. Берлинец 

 

 
Согласовано: 

Заместитель директора по УР _________ Гончарова С.А. 
 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

Гончарова С.А._____ 
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