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1.1. Реализация образовательных программ среднего профессионЕtIIьного
образова ния - rrрограмм подготовки специ€uIистов среднего звена в АН ПОО
<<Поволжский экономико-юридический колледж) (далее Организация) в

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по
IIредотвращению расгlространения новой коронавирусной инфекции (COVID -
2019) базируется на новых форматах организации образовательного процесса
дJuI достижениlI результатов установленных федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС СПО) и примерными основными
образовательными программами.

, |.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными актами:

Федера-пьным законом от 29.|2.201.2 J\b 273-ФЗ Ф.д. от 08.0б.2020) (Об
образовании в Российской Федерации);
Приказом Минобрнауки России от 2З.08.2017 Jф 81б (Об утверждении
Порядка применениrI организациrIми, осуществJuIющими образовательную
деятельность, электронного обу^rения, дистанционнъIх образовательных
технолог ий rлри реализации образователъных прогр амм> ;

Приказом Минобрнауки России от |4.06.2013 j\b 464 Фед. от 15.12.2014) (Об
утверждении Порядка организации и осуществлениrI образователъной
деятельности по образовательным про|раммам среднего профессион€Lльного
образования;
Приказом Минобрнауки России от 16.08.20|З J\Ъ 968 (р.д. от 17.|\.20117, с
изм. от 21.05.2020) (Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации rrо образовательным программам среднего
профессион€uIьного образования> ;

Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 J\Ъ 291 фед. от 18.08.2016) (Об
утверждении Положения о практике обl^rающихся, осваивaющих основные
профессиоЕuulьные образовательные программы среднего
профессионuuIьного образования>>;

методическими рекомендациями по организации уrебного процесса по
очно-заочной и заочной формам об1..rения в образовательных организациrtх,

ре€lлизующих основные профессионЕlльные образователъные программы
среднего профессион€lJIьного образования)), направленными письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июJLя 20|5
г. J\b 0б-846, распоряжением Министерства просвещениrI Российской
Федерации от 1 апреля 20|9 г. кОб утверждении методических
рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена) ;

письмом Министерства просвещения Российской Федерации J\Ъ ГД- З9104 от
|9 марта 2020 г. <<Методические рекомендации lrо ре€tлизации
образовательных программ начагIьного общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ среднего
uрофессионuшьного образования и дополнительных общеобрz}зовательньIх
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программ с применением электронного обуrения и дистанционных
образователъных технологий>> ;

письмом Министерства просвещениrI Российской Федерации J\Ъ ГД-8З/05 от
27 марта 2020 г. <<Разъяснение некоторых вопросов по организации
образовательного rrроцесса в образовательньIх организациях, ре€tлизующих
программы среднего профессионaLпьного образования, в условиях усилениrI
санитарно- эпидемиологических мероприятий>>.

1.З. Настоящая модель образовательного процесса действует на период
сложной санитарно-эпидемиологиIIеской обстановки в связи с угрозой
распространениrI на территории Российской Федерации коронавирусной
инфекции (COVID - 2019).

2. Модель проведения промежуточной аттестации обучающихся с
возможным использованием дистанционных техцологий

и с обеспечением необходимых противоэцидемиологических требований

2.1. Согласно ч. 1. ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. Jtlb

27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)>, освоение образовательной
про|раммы СПО сопровождается промежуточной аттестацией обу.rающихся,
проводимой в формах, определённых 1.чебным планом, и в порядке,

установленном в АН ПОО (ПЭЮК>.
2.2. В соответствии с п. |4 Порядка организации и осуществлениrI

образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионrlпьного образования, утвержденным прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. J\Гэ 464 при

ре€tлизации образовательных программ среднего профессионЕtпьного
образованиr{ используются р€tзличные образовательные технологии)в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обуrение.

2.З. В соответствии с п. 14 Порядка, колиtIество экзаменов в процессе
промежуточной аттестации обl^rающихся не должно превышать 8 экзаменов в

уrебном году, а количество зачётов * 10. В указанное количество не входят
экзамены и зачёты по физической кулътуре, дисциплинам (модулям).
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
обуlаюrцkrхся при обуrении в соответствии с индивидуапьным 1"rебным
планом устанавливается 1"rебным планом.

2.4. В слгуrае проведения промежуточной аттестации с использованием
дистанционных образовательных технологий, Организация издаёт прик€tз и
вносит коррективы в фонды оценочньIх средств дJuI промежуточной аттестации
по каждой 1"rебной дисциплине, профессион€tльному модулю.

2.5. Способы и формы проведениrI промежуточной аттестации с
использованием дистанционных технологий :

аттестация в режиме видеоконференцсвязи проводится в режиме
двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и обуrающийся, и преподаватель
имеют возможность видетъ и слышатъ друг друга;
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промежуточнzш аттестация может проводитъся в режиме компьютерного
тестированvlъ в режиме обмена файлами (с использованием системы
дистанционного обуrения или электронной почты) или обмена
сообщениями в форумах или чатах;

2.6. Методический отдел окЕвывает методиIIескую и организационно-
техническую помощь педагогическим работникам по проведению процедуры
промежуточной аттестации с использованием дистанционных образовательных
технологий. Для проведениrI промежуточной аттестации по уrебным
дисциплинам пlили междисциплинарным курсам моryт быть разработаны
онлайн-формы (тестирование, комбинированные опросы и т.д.) иlили
приN,Iенение вебинарных технологий, обеспечивающих возможность
самостоятельного выполнен ия заданий обl"тающимися.

2.7. Преподаватели Организации знакомrIт обуrающижся с порядком
IIроведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных
образователъньtх технологий, электронного об1..lения.

2.8. ОрганизациrI обеспечивает педагогических работников техническими
средствами дJIя tIроведения промежуточной аттестации с использованием
дистанционных образовательных технологий.

2.9. Обl^rающиесъ намеренные пройти шромежуточную аттестацию с
использованием дистанционньIх образовательньIх технологий, пишут з€lявлениrl
на иN[я директорq в котором указывают сведения о месте, в котором будет
находиться во BpeMrI проведения промежуточIrой аттестации и подтверждает
согласие с организациоЕно-техническими условиrIми для проведениrI
процедуры.

2.10. Педагогические работники обеспечивают фиксацию факта
проведения промежуточной аттестации, по каждому об1..rающемуся
посредством видеозаписи и выставления оценок в ведомости, журналы уrебньrх
групп и зачётные книжки.

2.|t. Обl^rающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию,
нЕ}значается повторная аттестациrI в соответствии с Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации в Колледже.

3. Особенности реализации учебной и производственной
практик при реализации программ среднего профессионального

образоваЕия с применением электроцпого обучения и дистанционных
образовательных технологий

3.1. В соответствии с п.25 <Методических рекомендаций по реализации
образовательных программ начаlrьного общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных про|рамм среднего профессион€tJIьного
образова ния и дополнителъньгх общеобр€}зователъных rтрограмм с rrрименением
ЭЛеКТРОнноГо об1.,rения и дистанционньtх образователъньIх технологий>>,
направленные письмом Министерства просвещениrI Российской Федерации }lb
ГД-39/04 от 19 марта 2020 г., практика проводится в организациях,
предприlIтиях и на базе Организации с применением электронного обl"rения и
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дистанциоЕных образовательных технологий по скорректированному графику

утебного процесса образовательной организации, в части оrrределениrl сроков
ПРОХождения 1.,lебной и производственной практик без ущерба по общему
объёму часов, установленных 1^rебным планом образовательной организации.
График у.rебного процесса утверждается директором.

З.2. В слуIае сокращения времени на прохождение учебной и
IIроизводственной практики для выполнения требований ФГОС СПО практика
может быть рассредоточена в течение у^rебного года.

З.З. Производственнztя практика может быть организована
непосредственно по средствам видеоконференцсвязи. ,Щля этого преподаватель

фуководителъ практики), нЕlходится на рабочем месте и демонстрирует
обl^rающимся выполнение производственного rrроцесса. обl^rаrощиеся в
н€}значенное время находятся (домa)) и в режиме видеосвязи имеют
возможность пол)п{ить знания и навыки о процессе выполнения практиlIеского
задания.

3.4. Совместно с руководитеJuIми практики председатели выпускающих
предметных цикJIовых комиссий оrrредеJulют процедуры оценки результатов
освоения общих и профессионЕlльньIх компетенций, пол}ru{енных в период
проХождениrI практики, а также формируют оценочный материЕtл дJIя оценки

результатов, поJýлIенных об1..rающимися в период прохождениf, практики.
З.5. общий объем часов, установленный 1"rебным планом по каждому

виду практики, ре€lлизуемой в рамках профессион€шьного модуля и
преддипломной практики, остаётся неизменным.

4. Организации и проведение государственной итоговой аттестации

4.t. В сл}п{ае н€LгIичи;I в основной образовательной программе
комrrетенций, включЕlющих освоение практиIIеского опыта и (или) умений,
которые невозможно ре€rлизовать с,применением электронного обуrения
дистанционных образовательных технологий, а, следовательно, невозможЕо в
полном объёме освоитъ основЕую образователъную программу, процедура
ГИА переносится на более поздний срок, но не позднее четырех месяцев, для
лиц, не проходивших государственную итоговую аттестацию по уважительной
приtIине в период действия Постановление Губернатора Самарской области от
0З.04.2020 Ns 70 <Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению
санитарно-эrтидемиологического благополучия населения в связи с

распространением новой короIrавирусной инфекции (COVID-I9) на территории
Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора
Самарской области от |6.0З.2020 Jф З9 <<О введении режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 20 1 9-пСоV>.

4.2. Проведение государственной итоговой аттестации с применением
электронного обуrения, дистанционных образовательнъIх технологий,
проводится для заrI{иты дипломной работы согласно федеральным
государственным образовательным стандартам по специЕlльностям (далее
Фгос спо).
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4.3. Организация самостоятелъно опредеJuIет требования к процедуре
проведения государственной итоговой аттестации с уrётом особенностей её
проведения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвztпидностью. Организация использует необходимые для организации
образователъной деятельности средства при проведении государственной
итоговой аттестации.

4.4. Дя проведения государственной итоговой аттестации с
использованием дистанционных образовательных технологий преподаватели
выпускаrощей предметной цикловой комиссии корректируют программы
государственной итоговой аттестации по каждой'образовательной rтрограмме
среднего профессион€}JIьного образования: в части организации порядка
проведениlI государственной итоговой аттестации с применением
дистанционнъtх и автоматизированньIх технологий, в части требований к
выпускным квшrификационным работам, в части методики и способов
оценивания дипломных работ, в части формирования и организации работы
государственной экзаменационной комиссии.

4.5. обl^rающийся, намеренный пройти государственную итоговую
аттестацию с использованием дистанционньIх образовательных технологи й или
с возможностью досрочного завершения образовательной программы
(ускоренное обl^rение), пишет з€lявление на имя директора колледжа, в котором
ук€lзывает сведения о месте, в котором будет находиться во время проведения
государственной итоговой аттестации и подтверждает согласие с
организационно_техническими условиями для проведения процедуры,
составными элементами образовательной про|раммы, ускоренное из)дIение
которьtх позволит досрочно завершить освоение образовательной программы.

, 4.6. Организация устанавливает сроки для дополнительньIх заседаний
государственных экзаменационных комиссий, но не позднее четырёх месяцев
после подачи з€UIвлени,I лицом, не проходившим государственную итоговую
аттестацию по уважительной пршIине в период действия Постановления
Губернатора Самарской области.

4.7. Заместитель директора по уIебной работе и преподавателъ 1^rебной
дисциплины <<Информационные технологии в профессиональной
деятельности) или его представители проводят инструктаж с руководитеJUIми
выпускнъIх ква-гrификационньtх работ по вопросу оказания помощи
обуrающимся при выполнении выпускньIх квыlификационных работ с
использованием дистанционньtх образовательньIх технологий.

5. Корректировка календарного учебного графика

5.1. В соответствии с п. 22 <<Методических рекомендаций по реutпизации
образовательных rrрограмм нач€Llrьного общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ среднего профессион€uIьного
образова ния и дополнительньIх общеобразователъных про|р амм с применением
электронного обl^rения и дистанционных образовательньIх технологий>>,
направленные письмом Министерства просвещения Российской Федерации J\b
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ГД - З9104 ОТ 19 марта 2020 г., возможен перенос занrIтий, которые требуют
работы с лабораторным оборудованием, на другой период времени.

5.2. В СООТВеТсТвии с п. 23 <<Методических рекомендаций по ре€tлизации
ОбРаЗОвательных программ среднего профессионаJIъного образования с
приМенением электронного обуrения и дистанционных образовательньгх
ТеХНОЛОГиЙ>>, направленные писъмом Министерства просвещения РоссиЙской
Федерации NЬ ГД - З9104 от 19 марта 2а20 г., при необходимости прик€вом
директора Организации устанавливаются элементы у,rебного плана, которые
Не СМОryТ быть реаIIизованы в текущем 1чебном году с применением
ЭЛеКТРонного обуrения и дистанционных образовательных технологий. В
соответствии с данным приказом председателями предметньIх цикJIовых
комиссий вносятся соответствующие изменения в основные профессионыIьные
ОбРазовательные программы путём шереноса этих элементов на будущий
у.rебный год.

5.3. В СООТВеТствии с п. 26 <<Методических рекомендаций по ре€rлизации
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования, образователъных цро|рамм среднего профессионаJIьного
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обуrения и дистанционных образовательньIх технологий>,
направленные письмом Министерства просвещения Российской Федерации J\b
гд - з9/04 от 19 марта 2020 г., в сл)лае необходимости ОрганизациrI вносит
измеЕения В календарныЙ график 1^rебного процесса в части определениrI
срокоВ прохожДениrI 1^rебноЙ и производственноЙ практик без ущерба по
общему объёму часов, установленнъIх учебным планом.

5.4. ИзменеЕия, вносимые в кutлендарные 1^rебные графики по каждой
уrебной Iруппе, утверждаются прик€вом директора Организации и
своевременно доводятся до r{астников образовательных отношений.

5.5. На основании решеншI Минобразования Самарской области, в случае
установлениrI карантинных мер (или по иным основаниям в виДу обстоятельств
непреодолимой силы) Догý/скается прерывание на каникулярный период
графика освоениrI образовательной про|раммы с последующим перенесением
сроков на дополнителъный период

, 5.6. Корректировка календарного 1"rебного графика в части сокращениrI
каникул и (или) продлеЕиrI1..rебного года запрещается.

5.7. В соответствии с п. 3 ч.1 ст.34 Федершlъного закона от 29 декабря
20|2 г. Ns 27з-ФЗ <Об обр€вовании в Российской ФедерациЮ> об1..rающимся
предоставшяется право На Об1..rение по индивиду€rльному 1..rебному плану, в том
числе ускоренное Обl.чение, в пределах осваиваемой образовательной
программы по личному з€UIвлению.

Реализуя yкutзaнHoe право Об1..rающегося, индивидуа.rrьный У.rебный план
обязательно предусматривает каникулы В сроки, установленные исходя из
конкретнъIх потребностей обучающегося и в соответствии с ФГос спо.

В рамках данного подхода основными мерами выступают:
укрупнеНие дидактических единиц по дисциплинам, исполъзование блочно_
модульной технологии подачи у.rебного материала; предоставление
обучающимся права На из)п{ение части уlебного матери€tла самостоятельно с
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последующим осуществлением KoHTpoJUI их работы в форме зачета,
написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т. п. ;

по возможности замена традиционной урочной системы обl.T ения лекционно-
семинарскими занrIтиrIми, с усилением доли самостоятельной работы
обуrающихся (.Щогryскается сочетание различнъIх форшt поJryчения образования
в соответствии с ч.4 ст. t7 Федерального закона от 29 декабря 201.2 г. J\Гs 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерацип>);

оЦенка содержанбI рiбочих программ по 1"rебной дисциплине дJlя
вьUIвления повтора тем уроков и потенци€шьного резервного времени от их
объединения.

б. Реализация академического права на обучение по индивидуальному
учебшому плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах

осваиваемой образовательной программы среднего профессионального
образования

6.1. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерulllьного закона от 29 декабря
20t2 г. J\Ф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>, (Обу{ающимся
предоставJIяются академические права на: обучение по индивидуuLльному

1^rебному плаЕу, в том числе ускоренное обl"rение, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локaльными
нормативными актами).

6.2. ИНДИВиДуаlrьный 1.T ебный план - 1"rебный план, обесгrечивающий
освоение образовательной проIраммы на основе индивидуализации её
содержания с 1..rётом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обуrающегося.

6.з. об1..rение по ускоренным образовательным программам среднего
профессионаlIьного образованиrI допускается дJuI обl"rающихс\ уже имеющих
среднее профессионапьное или высшее профессион€uIьное образование или
иной достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способностей
в соответствии с предшествующей подготовкой обуlающегося (в том числе
поJýrченной на производстве, в рамках доrrолнителъного образования и т.д.) и
(или) его способностями.

6.4. об1,.lение по ускоренной образователъной программе среднего
профессион€Lirьного образования в осуществляется на добровольной основе по
заявлению обуrающегося, желающего обуrаться по ук€ванной образовательной
программе СПО.

6.5. Обучение по индивидуutльному плану может осуществJtяться в
заочной форме на основаllии личного заявления обl"rающегося.

При составлении индивидуЕlJIьного плана обуrения предусматриваются

различЕые варианты проведения уrебньгх занятий, в том числе на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий.

6.6. Положение об обl^rении по индивидуstпьному уrебному плану и
ускоренному обl^rению в Организации реryлирует процедуру перевода
обуrающIмся на индивидуа_rrьный уrебный план, который может
осуществJrяться на шобом этапе ре€Lлизации образовательной программы.
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6.7. Обl^rение по индивиду€lльному плану может бытъ предоставлено
обl^rающемуся в условиf,х усилениrI санитарно-эпидемиологических
мероприятий по предотврапIению расгrространениrl новой коронавирусной
инфекции (COVID-2O 1 9).

6.8. Перевод обуrающихся на обуrение по индивиду€tльному 1"rебному
плану по договору <Об ок€вании платных образователъных услуг> не влечёт
изменение стоимости и сроков оплаты.

6.9. Реализация ускоренной образователъной про|раммы среднего
профессион€Lпьного образованиrI осуществJuIется на основе индивиду€lJIьного

У.rебНОгО Плана об5.'rающегося или |руппы обl^rающихся на основе результатов
анализа предшествующей подготовки и способностей обуrающегося (при

формировании ускоренной образовательной программы среднего
профессион€LlIьЕого образования).

6.10. ИНДИВИдУальный 1,T ебный план предусматривает объём 1лrебного
времени Еа все необходимые компоненты образовательной программы
среднего профессион€lльного образования в соответствии с ФГОС СПО.

Индивидуальный учебный план вкJIючает:
срок обуrения по индивиду€rльному 1"rебному плану;
перечень дисциплин и профессиональньIх модулей, подлежащих изr{ению
по индивидуапьному уrебному плану;
количество часов, отводимых на теоретическое и rrрактическое обl^rение по
каждой дисциплине и профессионzrпьному модулю в соответствии с

уrебным планом и сроки их изrIенI4я;
график консультаций;

форrу и сроки промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессионztльному модуJIю в соответствии с 1"rебным планом.

7. Корректировка фондов оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся с учетом примецения дистанционных
образовател ьных технолог лliц п эл ектрон ного обучен ия

7.t. Дя аттестации об1..rающихся на соответствие их персон€lJIьных
достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной
программы среднего профессионаlrьного образования в Организации создаются
фонды оценочньIх средств, позволяющие оценить освоенные ими умениrI,
Знания, приобретенныЙ практическиЙ опыт и обладание компетенциями
согласно требованиям ФГОС СПО.

7.2. В условиях реаJIизации образовательных про|рамм с использованием
дистанционных технологий и электронного обl^rения фо"д оценочных средств
явJrяется составной частью образовательной программы и выполняет
следующие функции:

управление rrроцессом приобретения обl^rающимися необходимых знаний,
умений, практического опыт4 общих и профессион€tльных компетенций,
установленных образователъной программой в качестве результатов её
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освоеЕия с учетом организации образовательного процесса в условиr{х
усиления санитарно- эпидемиологиrlеских мероприятий;
оценку персон€lльных достижений обl"rающихся в процессе освоения

уrебных дисциплин, профессионantъных модулей, практик в условиях
перевода обl^rающижся на реализацию образовательных проtрамм среднего
профессион€lJIъного образования с применением электронного обучения и
дистанционных технологий;
обеспечение соответствиrI результатов обl.T ения задачам будущей
профессиональной деятельности через внедрение дистанционньIх
технологий для контроля и оценки результатов освоения образовательной
про|раммы;
вьLявление тенденций р€tзвитиrl образовательного процесса и качества
образования в условиях применениrt дистанционньIх технологий и
электронного обу.rения.

7.З. В соответствии с п.24 <<Методических рекомендаций по реализации
образовательных программ среднего профессиоЕrllrьного образования с
применением электронного обуrения и дистанционных образователънъIх
технологий>>, направленные письмом Министерства просвещения Российской
Федерации J\b ГД - З9104 от 19 марта 2020 г., образовательным организациlIм,
осуществJIяющим образовательную деятельность по программам среднего
профессион€LlrьЕого образования с применением электронного обl^rения и
дистанционных образовательных технологий, обеспечивается постоянн€UI

дистанционнаlI связь с обуrающимися, а также проводится систематический
мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и
обl^rающужся) вкJIючая элементы текущего KoHTpoJuI и промежуточной
аттестации.

8. Особенности реryлирования труда педагогических работников,
переведённых Еа дистанццонное осуществление

профессиональной деятельности

8.1. В соответствии со статьёй з|2.| главы 49.|. особенности
реryлирования труда дистанционных работников Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. ЛЬ197- ФЗ (да-пее - ТК РФ),
дистанционной работой является выполнение определённой трудовым
договором трудовой функции вне места нахождения работодатеJuI (включая

расположенные в другой местности), в нестационарного рабочего места,
территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем

работодатеJLя, при условии использованиrI дJuI выполнения данной трудовой
функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и
работником по вопросам, связанным с её выполнением, информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
<<Интернет>>.

8.2. Щиректор Организации в слуrIае перевода педагогических работников
на дистанционЕую работу в условиrIх усилениrI санитарно-эпидемиологических
мероrrриятий дополняет трудовой договор с педагогическими работниками в
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отношении дистанционного труда, указав в нем причину перевода на
дистанционный труд, а именно: в цеJIях повышениrI эффективности
принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2O 1 9).

8.3. На дистанционных работников распространяется действие трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с 1.,rётом
особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ Особенности реryлированиrI
труда дистанционных работников.

8.4. Педагогический работник знакомится в письменной форме, в том
числе под роспись, с принимаемыми локаIIъными нормативными актами,
непосредственно связанЕыми с его трудовой деятельностью, прикЕвами
(распоряжениrIми) директора Организации, уведомлениrIми, требованиями и
иныц4и докр{ентами.

Педагогический работник, переведённый на дистанционную работу,
может бытъ ознакомлен с ними гIутем обмена электронными документами
между директором и работником.

8.5. Щиректор Организации создаёт цедагогическому работнику
необходимые условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, а
также своевременную и полную выплату заработной платы.

8.6. Педагогический работник использует при исполнении своих
обязанностей оборулование, программно-технические средства, средства
ЗаЩиты информации и иные средства, рекомендованные директором Училища,
а именно:

подкJIючение к сети <<Интернет>>;

ноутбук либо персон€tлъный компьютер;
гарнитура;
специ€rлъно разработанные для дистаЕционной работы 1..rебно-методические
матери€tлы.

Использование иного оборудованчIя, матери€lлов может опредеJuIтъся
характером выполняемой работы, при этом программно-технические средства,
средства защиты информации и иные средства, рекомендованные директором
Организации и используемые педагогическим работником, должны отвечать
требованиям обеспечения бесперебойного образовательного процесса, Е€
нарушатъ требования к информационной безоrrасности.

8.7. В период выrrолнения педагогическим работником трудовых
обязанностей дистанционно взаимодействие между педагогическим
работником и административными работниками Организации (а именно:
постановка задач, контроль !D( испоJIнения) осуществляется посредством сети
<<Интернео>.

8.8. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогического
Раб отника устанавливается Правилами вЕугреннего трудового распорядка.

8.9. Педагогический работник обязан:
соблюдать расписание уrебных занятий, промежуточной аттестации,
ПРОВОДиМьж с обучающимися с использованием дистанционньIх
образовательных технологий,
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9. Формы электронного обучения и ресурсы для организации
образовательного процесса на основе дистанционного

взаимодействия с обучающимися

9.1. Для организации образователъного процесса с применением
дистанционных образовательньIх технологий в Организации моryт
использоваться следующие методы и формы.

9.1.1. fuя организации обуrения в режиме он-лайн рекомеЕдуется
исполъзовать потенци€tл цифровьж образовательных платформ и сервисов:

платформа {руппы комгrаниЙ <<Просвещение), предоставивш€uI
образовательным организациям бесплатный доступ к электронным версиrIм

уrебно-методических комплексов и сервисам цифровой образователъной
среды Sýes. ,.Щосryп распространrIется на сам уrебник и специЕtIIьные
тренажёры для отработки и закрецления полrIенных знаниЙ, инструкции
для комфортного использованиrI и интеIрации цифровьгх решениЙ в
образовательный процесс (ЬtФ s : ZZwww.рrодч.ru) ;

ЭОС <<Русское слово)> - облачный сервис среды, работалощий он-лайн и
объединяющий в себе необходимый образовательный, издательский и
пользовательский контент. На сегодняшний день бесплатный доступ к ЭОС
<Русское слово> вкJIючает электронные формы 1^rебников федерального
перечнrI и рабочие тетради, методические пособия и интерактивные
тренажёры, а также сторонние ресурсы и авторские материЕrлы педагогов
(http:l/russloedu. ;

Онлайн-библиотека издательства <<Академкнига/Учебнию> предоставJIяет
бесплатный доступ к полному комплекry 1..rебников и уlебных пособий для
обучения в режиме дистанционного обу^rения. Можно воспользоваться
ресурсами индивиду€uIьно или объединиться в виртуЕtльную группу
(http:/iakademkniga.ru); 
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реализация дистанционных образовательных технологий в режиме офлайн-
обl^rения также возможна с исполъзованием цифровых образовательных
платформ: <Я-Класс>> (h.ttps:iir*,rмw-.}raklass,ru), (Intemeturok>>

:lliпt*rпеturоk.ru
Онлайн курсы и обуrающие видео на платформе WORLD SKILLS RUSSIA
(lrttps:/lworldsНils.rulmedia-czeTtldmtygфЦk_aryMц,p pplzýi-onlairэ-kursyii-
obucha}ъshhie-video-na-platfornre-vvorldski l trs-russia.htm] ).
<<Московск€ш электронная школа) это уникzшьное сочетание
традиционного образования и цифровых технологий, которое даёт
возможность }цить и у{иться по-новому. МЭШ - это система образования
будущего, которая позвоJuIет использовать все плюсы современных
информационных технологий.

9.|.2. Щля организации деятельности по оценке достижений и результатов
обуrения в электронной информационно-образовательной среде предлагается
использовать тестовые и контрольно-измерительные материаIIы :
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:ll **ww.{t

Online Test Pad tэmlrcllL*s,ts

1 0. Заключительные полOжения

10.1. Вопросы, не уреryлированные настоящим Положением, подлежат
УреryлированиIо в соответствии с действующим законодательством РФ,
Уставом АН ПОО (ПЭЮК) и иными лок€Llrъными нормативными актами.

10.2. Настоящее Положение действительно до принятиrI нового
положениrI.
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