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Приложение  

к приказу от 13.04.2020, № 114 

 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КРАСНОЯРСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ СФЕРЫ УСЛУГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Временный порядок сопровождения реализации образовательных 

программ образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 

подготовки специалистов среднего звена), основных программ профессионального 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - Временный порядок) в Красноярском колледже сферы услуг и 

предпринимательства разработан с целью принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Временный порядок разработан в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения РФ 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». 

3. В колледже при реализации образовательных программ применяются 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в 

соответствии с: 

3.1. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 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); 

3.2. Положением о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства от 16.01.2019 г., № 

10/1; 

3.3. Положением об электронном журнале в Красноярском колледже сферы 

услуг и предпринимательства от 06.02.2019 г., № 38. 

4. Для координации и поддержки деятельности при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена), основных программ профессионального обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий колледж создает рабочую группу, в составе: 
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4.1. заместителя директора по учебной работе; 

4.2. заместителя директора по учебно-производственной работе; 

4.3. заместителя директора по учебно-воспитательной работе и социальным 

вопросам; 

4.4. заместителя директора по научно-методической работе; 

4.5. заведующая учебной частью; 

4.6. заведующих дневными отделениями; 

4.7. заведующего заочным отделением; 

4.8. заведующего практикой; 

4.9. заведующего информационно-вычислительным центром. 

5. Методическую поддержку реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена), основных программ профессионального обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляет научно-методический отдел. 

Научно-методический отдел обеспечивает методическую поддержку 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 

подготовки специалистов среднего звена), основных программ профессионального 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий посредством электронной почты и телефонных консультаций. 

6. Информационную поддержку реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена), основных программ профессионального обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляет информационно-вычислительный центр колледжа. 

Информационно-вычислительный центр для осуществления информационной 

поддержки реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программ подготовки специалистов среднего звена), основных программ 

профессионального обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий создает и обеспечивает 

функционирование консультационной линии на сайте колледжа 

http://www.krascollege.ru/ в разделе «Задать вопрос». 

7. Информационно-консультационную поддержку обучающихся, 

родителей (законных представителей) по вопросам реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена), основных программ профессионального обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в части 

касаемой вопросов: 

http://www.krascollege.ru/elementor-3597/
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7.1. организации и проведения учебных занятий осуществляет учебный 

отдел; 

7.2. организации и проведения учебных и производственных практик 

осуществляет учебно-производственный отдел;  

7.3. социальной поддержки и материальной помощи осуществляет учебно-

воспитательный отдел. 

8. Информация о создании и режиме работы консультационных линий 

колледжа, Временный порядок, а также перечень бесплатных и открытых 

образовательных интернет-ресурсов размещаются на официальном сайте колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.krascollege.ru/ 

в разделе «Дистанционное обучение». 

9. При обращении на номера консультационных линий: 

 фиксируется суть вопроса (ов); 

 предоставляется информация по вопросам реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена), основных программ профессионального обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 предоставляется информация о требованиях к реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена), основных программ профессионального обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, содержащихся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядке применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 предоставляется информация о бесплатных и открытых 

образовательных интернет-ресурсах; 

 предоставляется информация о работе федеральной телефонной горячей 

линии, а также о региональной телефонной горячей линии; 

 предоставляется информация о рекомендациях по использованию 

открытой информационно-образовательной среды, рекомендованной для СПО. 

9. В случае недостаточности предоставленной информации или 

необходимости консультации специалиста по широкому профилю вопросов 

предоставляется информация о номерах телефонов региональных телефонных 

горячих линий по вопросам реализации дистанционного обучения или кол-центров 

бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов. 

10. В случае если при рассмотрении обращения требуется дополнительная 

информация, специалист колледжа вправе оформить поступившее на 

http://www.krascollege.ru/elementor-3597/
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консультационную линию обращение для отсроченного ответа, зафиксировав 

информацию о гражданине в установленном порядке, и перезванивает гражданину в 

течение одного рабочего дня. 

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

входит в компетенцию специалиста колледжа, гражданину дается разъяснение, куда 

и в каком порядке ему следует обратиться для разрешения интересующего вопроса. 

12. Обмен информацией между специалистом колледжа и гражданином, 

обратившимся на консультационную линию, проводится с соблюдением требований 

действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего 

отношения, связанные с обработкой персональных данных. 

13. Рабочая группа колледжа, созданная для координации и поддержки 

деятельности при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования: 

 разрабатывает и предоставляет информационно-методические материалы, 

необходимые для реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), основных 

программ профессионального обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 определяет режим работы консультационных линии; 

 осуществляет иные действия, необходимые для координации и поддержки 

деятельности по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена), основных 

программ профессионального обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

Рассмотрено  

на заседании педагогического совета 

протокол от 10.04.2020 г., № 06 


