
министерство образования пензенской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖ ЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖ ДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СЕРДОБСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

_____________________  (ГБПОУ ПО «СМТ»)

ПРИКАЗ

21.03.2020 № 49 о/д

Г  1
О введении в ГБПОУ ПО «СМТ» (в 
т.ч. филиалах) временной реализа
ции образовательных программ 
среднего профессионального обра
зования, основных программ про
фессионального обучения, соответ
ствующих дополнительных профес
сиональных программ и дополни
тельных общеобразовательных про
грамм с использованием электронно
го обучения и дистанционных обра
зовательных технологий

На основании приказа Министерства образования Пензенской об
ласти №121/01-07 от 16.03.2020г. «О реализации Постановления Губер
натора Пензенской области от 16.03.2020г. №27 «О введении режима по
вышенной готовности на территории Пензенской области», приказа Ми
нистерства образования Пензенской области № 132/01-07 от 20.03.2020г. 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования Пензенской 
области от 16.03.2020г. №121/01-07»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Егоровой О.А., зам. директора по УР, обеспечить разработку и 
предоставить на утверждение в срок до 23.03. 2020 г. соответствующие ло
кальные акты об организации реализации в техникуме, с учетом деятельно
сти филиалов, образовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. С 23.03.2020г. по 12.04.2020г. осуществлять реализацию средне
го профессионального образования, основных программ профессиональ
ного обучения, соответствующих дополнительных профессиональных 
программ и дополнительных общеобразовательных программ с использо
ванием электронного обучения и дистанционных образовательных техно
логий в техникуме и филиалах.

3. Любавской Т.П., зам. директора по ВПР 
Оськиной Е.П., заведующей Бековским филиалом



Шерыхалину А.И., заведующему Колышлейским филиалом 
обеспечить информирование обучающихся и их родителей о сроках и поряд
ке перехода техникума и филиалов на реализацию образовательных про
грамм с применением электронного обучения и дистанционных образова
тельных технологий.

4. Любавской Т.П., зам.директора по ВПР, обеспечить оперативное 
отражение всей информации на официальном сайте техникума.

5. Егоровой О.А., зам.директора по УР, обеспечить составление 
расписания offlain-занятиий, ежедневный мониторинг хода образова
тельного процесса с применением электронного обучения и дистанцион
ных образовательных технологий.

6. Булановой Г.И., инспектору ОК, осуществлять контроль режима 
трудового дня педагогических работников, участвующих в реализации обра
зовательной программы с применением дистанционных образовательных 
технологий

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Директор Е.Н. Сынкова


