
государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

ПРИКАЗ

03.11.2021 г. с. Туринская Слобода №Я6
О переходе на дистанционный режим функционирования 1

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 03.11.2021 г. №1030-Д «О мероприятиях по переходу образовательных 
организаций Свердловской области на дистанционный режим функционирования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить перевод образовательной организации на дистанционный режим 
функционирования с 08 ноября по 12 ноября 2021 года.

2. Организовать образовательный процесс во всех учебных группах с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения на платформе 
MOODLE.

3. Педагогическим работникам, воспитателям общежитий, социальным работникам, 
занятым в образовательном и воспитательном процессе, проводить мероприятия и 
учебные занятия в соответствии с утвержденным планом работы и расписанием занятий 
на период дистанционного режима функционирования.

4. Возложить на педагогических работников персональную ответственность за 
качественное и своевременное исполнение пункта 3 настоящего приказа.

5. Юревич Т. Л. - заместителю директора по учебно-методической работе, СавенковуЮ. В.
- заместителю директора по учебно-производственной работе, осуществить:

5.1. Корректировку графика образовательного процесса в связи с переводом на 
дистанционный режим функционирования с учетом необходимости обеспечения 
требований федеральных государственных образовательных стандартов;

5.2. Контроль выполнения образовательных программ, посещаемости занятий, соблюдения 
режима трудового дня педагогическими работниками, участвующими в реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.

6. Кайгородцевой С. Н. - заместителю директора по социально-педагогической работе:
6.1. Уведомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

переходе на дистанционный режим функционирования;
6.2. Осуществлять контроль выполнения запланированных внеучебных мероприятий.
7. Возложить персональную ответственность на Первухину И. А., методиста, за:
7.1. Ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, включая элементы текущего 
контроля и промежуточной аттестации;

7.2. Предоставление служебной записки о результатах мониторинга Юревич Т.Л. - 
заместителю директора по учебно-методической работе.

8. Руководителям учебных групп довести до студентов информацию по использованию 
платформы MOODLE на время дистанционного обучения.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И. о. директора: Ю. В. Савенков
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