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О временном переходе на реализацию образовательных программ 
с применением исключительно дистанционных образовательных технологий

в связи с особыми обстоятельствами

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан 
от 18 марта 2020 года № У Г -111 «О введении режима “Повышенная готовность” 
на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения 
в Республике Башкортостан новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)» 
и во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 19 марта2020 года№340 приказываю:

1. Организовать переход на реализацию образовательных программ 
с применением исключительно дистанционных образовательных технологий (далее 
-  ДОТ) с 23 марта 2020 года и до особого распоряжения.

2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению реализации 
образовательных программ с применением ДОТ (приложение № 1 к настоящему 
приказу).

3. Рабочей группе сформировать и утвердить план реализации 
образовательных программ с применением ДОТ в соответствии
с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан.

4. Назначить:
инженера-программиста Минибаева Урала Закиевича ответственным 

за организацию технического сопровождения перехода образовательной 
организации на реализацию образовательных программ с применением ДОТ;

секретаря руководителя Гусманову Светлану Ринатовну, секретарей 
дневного отделения, ответственными за прием заявлений и выдачу справок, и иных 
документов в электронной форме;



5. Заместителю директора Марковой Юлии Олеговне в срок
до 23 марта 2020 года организовать работу по уведомлению обучающихся, 
родителей, законных представителей о временном переходе на реализацию 
образовательных программ с применением ДОТ.

6. Заместителю директора Марковой Юлии Олеговне в срок
до 23 марта 2020 года организовать работу «горячей линии» по сбору обращений 
от обучающихся, их родителей (законных представителей) и преподавателей 
на период особых обстоятельств. Номер телефона «горячей линии»
+ 7(3473)43-18-54.

7. Заместителю директора Симаковой Елене Владимировне обеспечить 
размещение всей необходимой информации по вопросам работы в период особых 
обстоятельств на официальном сайте колледжа.

8. Исполняющему обязанности заместителя директора Хасановой Альбине 
Хабибовне организовать выезд обучающихся, проживающих в общежитиях, в места 
их постоянного проживания. В срок до 21 марта 2020 года сформировать 
и представить на утверждение список обучающихся, проживающих в общежитии, 
которые не могут покинуть общежития в период особых обстоятельств. В срок 
до 23 марта 2020 года подготовить проекты приказов «О временном закрытии 
общежитий образовательной организации в связи с особыми обстоятельствами», 
«Об обучающихся, проживающих в общежитиях образовательной организации 
в условиях эпидемиологически неблагополучной обстановки» в соответствии 
с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан и организовать соответствующую работу.

9. Комендантам учебных корпусов и общежитий организовать проведение 
усиленной санитарной обработки помещений колледжа в период особых 
обстоятельств в соответствии с действующим законодательством в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

10. Установить, что сотрудники колледжа, в том числе преподаватели, 
продолжают работать в соответствии с утвержденными графиками и расписанием 
учебных занятий.

11. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте колледжа.
12. Возложить ответственность за ознакомление с настоящим приказом: 

сотрудниками колледжа -  на специалистов по персоналу;
обучающимися колледжа -  на классных руководителей (кураторов).

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.М. Гумеров


