
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  01.04.2021 г.                                                                                  №  131 
 
 

Об утверждение локального акта 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить локальный акт «Порядок организации работы в 

дистанционном режиме государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

(Приложение 1); 

2.  Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ 

ВО «ВОККИ» локальный акт «Порядок организации работы в 

дистанционном режиме государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Владимирский областной колледж культуры и искусства». 
 

Приложение 1. 

«Порядок организации работы в дистанционном режиме 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной 

колледж культуры и искусства». 
 

 

 

Директор                                                               О.И. Одинокова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

      

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                    УТВЕРЖДЕНО      

на заседании педагогического совета       приказом директора  

ГБПОУ ВО «ВОККИ»              ГБПОУ ВО «ВОККИ»                             

протокол от 17.03.2021 г. № 03                   от 01.04.2021 г. № 131 

                                  

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 



1. Настоящий порядок определяет порядок использования технологий 

дистанционного обучения (далее – Порядок) в ГБПОУ ВО «ВОККИ», при 

обучении студентов и слушателей по основным программам 

профессионального образования, а также регулирует организацию обучения  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период установления карантинных мер (или по иным 

основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы). 

1.1. Порядок разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 28 августа 2020 года № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. № 103 «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»; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О методических рекомендациях 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»; 

   -локальных нормативных актов и Устава колледжа. 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» (далее – колледж), осуществляющий образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 



применением электронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ): 

а) издаёт организационный приказ о временном переходе на 

реализацию образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в связи с 

особыми обстоятельствами; 

б) назначает ответственного за консультирование педагогических 

работников и обучающихся по использованию ЭО и ДОТ; 

в) актуализирует имеющиеся в электронном виде методические 

материалы по использованию ЭО и ДОТ для обучающихся, педагогических и 

административных работников, ответственных за организацию учебной 

деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов;  

г) обеспечивает создание тестовых заданий, сбор письменных работ 

обучающихся, а также организацию текущей и промежуточной аттестации и 

фиксацию хода образовательного процесса; 

д) обеспечивает организацию государственной итоговой аттестации 

с учётом особенностей её проведения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, 

3. Колледж обязан ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса по системе дистанционного обучения. 

4. Колледж размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» инструкцию для обучающихся и 

педагогических работников о том, как получить или восстановить логин и 

пароль (в случае использования личных кабинетов), а также инструкции по 

организации работы в «виртуальных» и «совместных» группах. 

5. Колледж самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения 

вебинаров, онлайн-консультирования, коллективного обсуждения и 

коллективного проектирования список инструментов виртуальной 

коммуникации. 

6. Колледж определяет учебные дисциплины и междисциплинарные 

курсы, которые могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов, а также 

учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, требующие присутствие 

в строго определённое время обучающегося перед компьютером, а те, 

которые могут осваиваться в свободном режиме. 

7. Колледж вправе перенести на другой период времени занятия, 

которые требуют практического освоения образовательной программы. 

8. Колледж вправе локальным актом определить, какие элементы 

учебного плана не смогут быть реализованы в текущем учебном году с 

применением ЭО и ДОТ, внести соответствующие изменения в основные 



профессиональные образовательные программы, перенеся эти элементы на 

будущий учебный год. 

9. Колледж обеспечивает постоянную дистанционную связь с 

обучающимися, а также проводит мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего 

контроля и промежуточной аттестации, осуществляет контроль за 

подготовкой и своевременным размещением заданий в системе 

дистанционного обучения и ведёт учёт проведённой работы со студентами в 

электронном и бумажном формате. 

10. Формы ДОТ: 

а) дистанционное самообучение/обучение в Интернете; 

б) видеоконференции; 

в) онлайн-тестирование; 

г) интернет-уроки; 

д) вебинары; 

е) skype-общение; 

ж) электронная почта; 

з) облачные сервисы и т.д. 

11. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

а) лекции; 

б) консультация; 

                в) семинар; 

г) практическое занятие; 

д) лабораторная работа; 

е) контрольная работа; 

ж) самостоятельная работа; 

з) курсовая работа; 

и) чат-занятие; 

к) веб-форумы. 

12. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

а) работа с электронным учебником; 

б) просмотр видео-лекций; 

в) прослушивание аудио-лекций; 

г) компьютерное тестирование; 

д) изучение печатных и других учебных и методических 

материалов. 



13. Учебный отдел разрабатывает бланки заявлений для родителей 

несовершеннолетних обучающихся (законных представителей, и/или лиц, их 

заменяющих), совершеннолетних обучающихся об организации обучения 

студентов колледжа при реализации программ среднего профессионального 

образования с применением ЭО и ДОТ. 

14. Кураторы учебных групп уведомляют родителей обучающихся 

(законных представителей, и/или лиц, их заменяющих), об организации 

обучения студентов колледжа о реализации программ среднего 

профессионального образования с применением ЭО и ДОТ. 

15. Преподаватели колледжа подготавливают и предоставляют 

информацию методистам колледжа об электронных образовательных 

ресурсах по учебным дисциплинам/разделам профессионального модуля и 

формах контроля. 

16. Преподаватели колледжа своевременно заполняют журналы 

групповых и индивидуальных занятий, электронный журнал в соответствии с 

календарно-тематическими планами. 

17. Педагогические работники колледжа своевременно отвечают на 

вопросы обучающихся и регулярно оценивают их работу с использованием 

различных возможностей для взаимодействия друг с другом.  

18. При реализации программ среднего профессионального 

образования с применением ЭО и ДОТ организовывается работа 

обучающихся в «виртуальных группах», в том числе через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

19. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ЭО и ДОТ предусматривают возможность приёма-передачи 

информации в доступных для них формах. 

20. Колледж корректирует расписание занятий с учётом ресурсов, 

необходимых для реализации программ с применением ЭО и ДОТ. 

21. Колледж размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» расписание 

онлайн-занятий, требующих присутствия в строго определенное время. 
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