
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)» 

 

ПРИКАЗ 

24.03.2020 г.        №130/2-ОД 
г. Комсомольск-на-Амуре 

 
 
Об утверждении Положения об организации  

учебно-методической помощи обучающимся  

(индивидуальные консультации) в условиях  

применения электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 
 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 

№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», распоряжением министерство образования 

и науки Хабаровского края от 23.03.2020 №347 «Об организации 

образовательной деятельности в подведомственных министерству образования 

и науки края краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях по предупреждению  распространения новой коронавирусной 

инфекции» и в связи с переходом на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальные консультации) в условиях применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Применить данное Положение с 24 марта 2020 г. 

3. Генеральному директору, сотрудникам КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

руководствоваться данным Положением. 

 

 

Генеральный директор                                                            В.А. Аристова 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

от «24» марта 2020 г. №130/2-ОД 

  

 

Положение 

об организации учебно-методической помощи обучающимся  

(индивидуальные консультации) в условиях применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о организации учебно-методической помощи 

обучающимся (далее - Положение) определяет порядок организации и 

осуществления учебно-методического сопровождения освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования в КГА 

ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-амуре 

(межрегиональный центр компетенций)» (далее – образовательное учреждение). 

1.2. Положение регулирует порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, при реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

   

2. Порядок организации учебно-методической помощи обучающихся 

 

2.1. Каждый обучающийся имеет право на получение   учебно-

методической помощи по освоению образовательной программы. 

2.2. Учебно-методическую  помощь  обучающимся  оказывают  

преподаватели, мастера производственного обучения, обеспечивающие 

подготовку обучающихся по образовательным программам. 

В условиях применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий преподаватели и мастера производственного 

обучения с обучающимися проводят консультирование в  виде  дистанционного 

взаимодействия: 

- консультации в режиме он-лайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- в виде консультаций в режиме офф-лайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

2.3. Создание условий для самостоятельной работы обучающихся 

посредством  обеспечения  возможности  удаленного  доступа  обучающихся  к 

образовательным  ресурсам  (электронные  учебно-методические  комплексы 

дисциплин  (ЭУМКД),  ресурсы  электронных  библиотечных  систем,  единая 

информационная образовательная среда образовательного учреждения). 



2.4.  Консультирование обучающихся преподавателями, мастера 

производственного обучения  осуществляется по графику проведения 

консультаций и (или) индивидуально. 

 
 


