
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)» 

 

ПРИКАЗ 

28.03.2020 г.         №149-ОД 
г. Комсомольск-на-Амуре 

 
Об информировании о расписании,  
графике текущей и промежуточной аттестации,  
порядке оказания учебно-методической помощи обучающихся 
 

В соответствии с распоряжением министерства 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. Обеспечить еженедельное размещение расписания учебных занятий на официальном 

сайте колледжа, расположенное на странице «Главная», вкладка «Студенту», вкладка 

«Дистанционное образование». 

Отв.: Ковалева Н.А., зам. директора по УР 

          Бычкова О.А., зам. директора по УР 

          Большакова О.В., зам. директора по ПР 

2. Ежедневно вносить необходимые корректировки в расписание учебных занятий. 

Отв.: Ковалева Н.А., зам. директора по УР 

          Бычкова О.А., зам. директора по УР 

          Большакова О.В., зам. директора по ПР 

3. Обеспечить информирование обучающихся о временном переходе на реализацию 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с утвержденными 

расписаниями занятий, графиками проведения текущей и промежуточной аттестации, 

консультаций посредством размещения информации на официальном сайте.  

Отв.: классные руководители, руководители групп. 

Срок: до 27.03.2020 г. 

4. Обеспечить размещение графика текущей и, при необходимости, промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой 

образовательного процесса. 

Отв.: Ковалева Н.А., зам. директора по УР 

          Бычкова О.А., зам. директора по УР 

Срок: до 27.03.2020 г. 

5. Оказывать учебно-методическую помощь обучающимся в условиях перехода на 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, в том числе цифровые 

платформы, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Ответственные: преподаватели, мастера производственного обучения. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального директора 

– директора Учебного центра Павлову О.Г. 

Генеральный директор                                                            В.А. Аристова 


