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Департамент образования и науки
Костромской области

ПРИКАЗ
«23» марта 2020г.

г. Кострома

№ 568

Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, дополнительные профессиональные программы в условиях
введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Костромской области
На основании приказов Министерства просвещения Российской
Федерации от 17 марта 2020 года № 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» и № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации», с целью минимизации рисков и угроз, связанных с
распространением на территории Костромской области новой коронавирусной
инфекции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям профессиональных образовательных организаций,
расположенных на территории Костромской области:
1.1. перейти с 25.03.2020 года на реализацию образовательных программ
среднего
профессионального
образования,
дополнительных
профессиональных программ с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, обеспечив организацию
контактной
работы
обучающихся
и
педагогических
работников
исключительно в электронной информационно-образовательной среде;

1.2. обеспечить реализацию образовательных программ в полном
объеме;
1.3. в срок до 25.03.2020 года обеспечить разработку и утверждение
соответствующих локальных актов об организации дистанционного обучения;
1.4. обеспечить
оперативное
информирование
работников
образовательных организаций, обучающихся и их родителей о сроках и порядке
перехода организации на реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
1.5. обеспечить проведение ежедневого мониторинга за ходом
образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
1.6. обеспечить оперативное отражение информации об организации
образовательного процесса на официальном сайте образовательной
организации, официальных аккаунтах в соцсетях;
1.7. создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, а также для обращений граждан и
обеспечить их работу;
1.8. обеспечить
информационное
оповещение
родительской
общественности через создание доступных информационных каналов, а также
путем размещения на сайте образовательной организации информационного
письма о временном порядке реализации образовательной программы с
применением дистанционных технологий;
1.9. проработать с обучающимися, проживающими в общежитиях,
родителями (законными представителями) вопрос о выезде / не выезде
обучающихся из общежития;
1.10. активизировать с учетом изменившихся условий реализации
образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
1.11. организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня
педагогических работников, участвующих в реализации образовательной
программы с применением дистанционных образовательных технологий;
1.12. представить справку об обеспечении санитарно-гигиенических
условий в образовательной организации для административно-хозяйственных и
педагогических кадров в особой эпидемиологической ситуации.
2. Руководителям профессиональных образовательных организаций,
расположенных на территории Костромской области, ежедневно предоставлять
сведения о реализации пункта 1 настоящего приказа в отдел профессионального
образования и науки департамента образования и науки Костромской области.
Руководителям неподведомственных департаменту образования и науки
Костромской области профессиональных образовательных организаций
дополнительно направлять указанную информацию в адрес учредителя.

3. Руководителям организаций дополнительного профессионального
образования, подведомственных департаменту образования и науки Костромской
области, обеспечить исполнение пунктов 1 и 2 настоящего приказа.
4. Отделу профессионального образования и науки департамента
образования и науки Костромской области (Семенова С.Н.) при координации
заместителя директора департамента образования и науки Костромской области
Е.Г. Кульмач:
1.1. осуществлять ежедневный мониторинг по организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, дополнительные профессиональные
программы, в условиях введения режима повышенной готовности с целью
недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Костромской области;
1.2. обеспечить
контроль
за
реализацией
профессиональными
образовательными
организациями
и
организациями
дополнительного
профессионального образования, подведомственными департаменту образования
и науки Костромской области, комплекса мероприятий по организации
образовательной деятельности в условиях введения режима повышенной
готовности с целью недопущения завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Костромской области.
5. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»
(Лушина Е.А.) обеспечить методическое сопровождение деятельности
профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории
Костромской области по реализации образовательных программ среднего
профессионального
образования,
дополнительных
профессиональных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента

И.Н. Морозов

