
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский аграрный техникум»
ПРИКАЗ

08 мая 2020г. № 36

г. Красноярск
О реализации образовательных программ в 
Красноярском аграрном техникуме с 11 мая 
2020 года

Руководствуясь Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2020г. № 
81-уг, Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020г. № ГД-39/04), Федеральным законом от 
29.12.2012 года№ 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярский аграрный техникум»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить с 11.05.2020г. по 16.05.2020г. включительно электронное 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

2. Преподавателям осуществлять реализацию образовательных программ в 
соответствии с расписанием путем организации обучения с применением 
электронной информационно - образовательной среды.

3. Назначить ответственным лицом за визуализацию работы в системе Moodl 
(количество вложенных материалов, статистика посещений преподавателями и 
студентами) методиста (Тонких А.А.).

4. Зачет результатов текущего обучения установить путем 
документационного или демонстрационного подтверждения по соответствующим 
учебным предметам, курсам, дисциплинам, определённым в образовательной 
программе.



5. Занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием, 
перенести на конец учебного года.

6. Утвердить порядок проведения промежуточной аттестации включающей:
- наличие расписания и публикации на сайте техникума (Волчкова Е.И.);
- актуализированные фонды оценочных средств (преподаватели);
- своевременное предоставление преподавателями заведующим отделениями 

информации о формах проведения промежуточной аттестации (видеоконференция, 
тестирование, письменные работы с ограничением времени и др.);

- экзаменационные ведомости по итогам промежуточной аттестации 
предоставить на отделения в день сдачи экзаменов в электронном виде.

7. Допуск на преддипломную практику осуществлять при условие овладения 
обучающимися образовательной программы на основании решения педагогического 
совета, проведенного с применением дистанционных форм.

8. Заполнение журналов учебных занятий осуществляется в первые дни 
очной формы обучения.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УР Тимофееву Т.М.

10. Настоящий приказ вступает в силу в день его подписания.

И.о. директора Е.И. Бочаров


