
Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики « Межрегиональный центр компетенций- 

Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии) 

 

П Р И К А З 

12.01.2022  №  08 

г. Чебоксары 

О переводе на дистанционный режим обучения студентов старше 18 лет,  

не имеющих прививки против новой коронавирусной инфекции 

 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача по Чувашской Республике от 15.12.2021 № 3 п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать перевод на дистанционный режим обучения студентов старше 

18 лет: с 17.01.2022 – не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной 

инфекции, с 17.02.2022 – не имеющих законченного курса вакцинации.  

2. Перевод на дистанционный режим обучения студентов старше 18 лет, не 

имеющих прививки против новой коронавирусной инфекции, организовать с 

ознакомлением требований Главного государственного санитарного врача по 

Чувашской Республике от 15.12.2021 № 3, а также с условиями организации 

дистанционного режима обучения и аттестации (форма прилагается). Отв. кураторы, 

зав. отделениями. 

3. Вести ежедневый мониторинг вакцинации студентов, старше 18 лет, с целью 

возвращения их к очной форме обучения, прохождения практик и государственной 

итоговой аттестации. Отв. кураторы, зав. отделениями. 

4. Для организации дистанционного режима обучения студентов старше 18 лет, 

не имеющих прививки против новой коронавирусной инфекции, руководствоваться 

следующими требованиями:  

4.1. Дистанционный режим обучения организовать в соответствии с приказом 

МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии от 31.08.2021 № 370 «О мероприятиях по 

подготовке к дистанционному обучению в 2021-22 учебном году на случай ухудшения 

эпидемиологической ситуации».  

4.2. Довести до преподавателей информацию о реализации для части студентов 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий с 17.01.2022 г. Отв. зав. уч. части, зав. отделениями. 

4.3. Учебные занятия для обеспечения дистанционного режима обучения для 

студентов старше 18 лет, не имеющих прививки против новой коронавирусной 

инфекции, проводить одновременно со своей основной учебной группой, согласно 

утвержденному  расписанию/заменам в установленное время, в пределах 

установленной педагогической нагрузки преподавателям. 

Преподаватель вправе самостоятельно определить соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия преподавателя со 

студентом при дистанционном режиме обучения. Допускается отсутствие учебных 

занятий в дистанционном режиме, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия преподавателя со студентами.  



Отв. преподаватели. 

4.4. При запланированном делении педагогической нагрузки (лабораторные 

работы, учебные практики) в пределах основного расписания допускается деление на 

следующие подгруппы: очная форма и дистанционный режим обучения (п.1). Отв. 

зав. учебной части, преподаватели.  

4.5. Организовать взаимодействие со студентами (п.1)  и педагогами через 

куратора группы посредством социальной сети ВК. Отв. куратор, зав. отделением. 

4.6. Для обеспечения идентификации личности студентов во время проведения 

занятий в дистанционном режиме обучения (п.1) использовать сверку студенческого 

билета с учетом биометрической характеристики студента. Отв. преподаватели.  

4.7. С целью обеспечения необходимого качества подготовки по 

образовательным программам предусмотреть для студентов, переведенных на 

дистанционный режим обучения (п.1), проведение ежедневного контроля 

посещаемости занятий и текущей аттестации с периодичностью не менее одной 

оценки за три теоретических и практических занятия, оценивать каждое лабораторное 

занятие, ежедневно – по учебной практике. Отв. преподаватели учебных занятий и 

практик. 

4.8. Для организации дистанционного обучения МЦК – ЧЭМК (п.1) создает 

следующие условия, предусматривающие: электронные УМК, подготовленные 

преподавателями, платформу "Академия – Медиа", электронные учебники, MOODLE, 

облачные технологии, ресурсы сети Интернет, другие электронные образовательные 

ресурсы, тестирующие программы и видеолекции. Отв. преподаватели. 

4.9. Обеспечить ежедневный контроль за посещением занятий, выполнением 

учебных заданий. Отв. преподаватели, кураторы. 

5. Общий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УР Игольникову И.Е. 

 

 

 
Директор             Н. Каргин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующему отделением 

________________________________________ 

 МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии  

   

 От студента группы: ________________________ 

 

ФИО:______________________________________ 

 

__________________________________________ 

                        (контактный телефон) 

__________________________________________ 

                                                                        (электронная почта) 

 

 

Факт ознакомления 

 

Я, ________________________________________________________ предупрежден о 

переводе на дистанционный режим обучения в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Чувашской Республике от 15.12.2021 № 3 с 

17.01.2022 г.  

Наличие дома условий по обучению в дистанционном режиме (ноутбука/ПК, 

видеокамеры, колонок/наушников, доступа к стабильной связи Интернет, смартфона, 

позволяющего поддерживать общение в мессенджерах, наличие аккаунта Вконтакте, Skype, 

Zoom, умение работать в ПО Moodle, Академия, образовательных платформах) 

_________________________________________(подтверждаю). 

Посещение учебных занятий и выполнение заданий, назначенных преподавателем 

___________________________________________(гарантирую). 

С требованиями по посещаемости, текущей аттестации, прохождении практик, 

правилами проведения государственной итоговой аттестации/демонстрационного экзамена 

______________________________(ознакомлен). 

Ответственность за свою жизнь и здоровье в период дистанционного режима 

обучения __________________(беру на себя). 

 

___.01.2022 г. __________________,  _________________________________  
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