
ПРИКАЗ
29.05.2020

Об образовательной деятельности с 
применением дистанционных 
образовательных технологий на период с 
01 по 14 июня 2020г.

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19

«О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для 
исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной 
готовности» с изменениями от 28 мая 2020г., письмом Роспотребнадзора от 8 мая 2020 гола 
№ 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательной 
организации», письмом М инпроса РФ от 07.05.2020 года № ГД-365/05 «О рекомендациях по 
организации образовательной деятельности в помещениях мастерских, лабораториях, учебно
производственных участках и полигонах образовательных организаций, реализующих программы 
С Т Ю , при проведении занятий», письмом департамента профессионального образования и науки 
Министерства образования и науки Ульяновской области от 21 .05.2020 года № 73-ИОГВ- 
01.06./202 «О направлении рекомендаций по организации промежуточной аттестации и ГИА»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01 июня 2020г. обучение в штатном режиме продолжить для
обучающихся выпускных курсов в части организации консультаций по 
выполнению ВКР и государственной итоговой аттестации, в соответствии с 
рекомендации, направленными письмом департамента от 21.05.2020 № 73-ИОГВ- 
01.06/202исх. и приказом ОГБПОУ СМТТ от 25.05.2020г.
2. Для обучающиеся невыпускных курсов образовательный процесс
продолжить дистанционно.
3. Практику на базе предприятия или на базе профессиональной
образовательной организации для обучающихся невыпускных курсов проводить в 
соответствии с рекомендациями, направленными письмом департамента от 
21.05.2020 № 73-ИОГВ-01,06/202исх.
4. Промежуточную аттестацию для невыпускных курсов провести по текущим 
оценкам за предыдущий период обучения в соответствии с рекомендации, 
направленными письмом департамента от 21.05.2020 № 73-ИОГВ-01,06/202исх. и 
приказом ОГБПОУ СМТТ от 25.05.2020г.
5. Возобновить вождение учебных курсов по программе Водитель категории 
«В» в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 -  письмо от 08.05.2020 «02/8900-2020-24 «О 
направлении рекомендаций но организации работы образовательных организаций».

6. Заместителю директора по УР Ширмановой Г.В. и заместителю директора по 

УПР Сорочинскому В.Л. обеспечить реализацию образовательных программ согласно
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вышеизложенных


