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ПРИКАЗ

2020 г. Керчь №

О внесении изменений и дополнений в 
приказ от 06.04.2020 №97 «О внесении 
изменений и дополнений в приказ от 
23.04.2020 № 79 «О введении временной 
реализации образовательных программ 
среднего общего образования и среднего 
профессионального образования с 
применением электронного обучения» 
(с изменениями и дополнениями)

На основании Приказа Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 29.04.2020 № 714 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2020 года « 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ

Внести в приказ от 06.04.2020 №97 «О внесении изменений и дополнений в 
приказ от 23.04.2020 № 79 «О введении временной реализации образовательных 
программ среднего общего образования и среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения» (с изменениями и дополнениями) следующие 
изменения и дополнения:

1. Внести изменения в приказ и изложить в следующей редакции:
«1. Считать дни с 6 по 8 мая 2020 года нерабочими днями. С 12 по 22 мая 

продолжить реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования, (включая среднее общее образование в рамках реализации среднего 
профессионального образования) с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на платформе Дневник.ру в 
соответствии с расписанием.
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5) регулярно оценивать выполненную обучающимися работу с использованием 
различных возможностей для взаимодействия друг с другом (для обучающихся, 
проходящим производственную практику на базе учебно-производственных 
мастерских и полигона);

6) проводить мониторинг (в удаленном режиме) прохождения 
производственной практики на предприятиях и в организациях согласно режиму 
работы этих предприятий;

7) информацию о выполнении программ практики (производственной/учебной) 
с применением электронного обучения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий обучающимися, проходящим производственную 
практику на базе учебно-производственных мастерских и полигона, предоставлять 
еженедельно до 9.00 каждый понедельник (старшему мастеру ОП№2 (ЗСС9-1, ЗС9- 
I), зам. директора по УПР (ЗЭС9-1, ЗММ9-1, ЗММ9-2, ЗМ9-1, 1М11-1, ЗТ9-1).

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Е.А. Масленников

Исп. Самойлович О.А.
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