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ИНСТРУКЦИЯ  

для родителей (законных представителей)  

обучающихся по переходу на дистанционное обучение в период 

санитарно-эпидемиологического режима 

  

1. На основании приказа Министерства образования и науки 

Республики Бурятия от 25.03.2020 г. № 490, с 26 марта 2020г. и до особого 

распоряжения, контактная работа преподавательского состава колледжа с 

обучающимися очного, заочного отделений и по программам 

профессионального обучения, будет осуществляться исключительно с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

2. В период с 30 марта по 05 апреля 2020 г. объявляются каникулы для 

обучающихся с последующей отработкой программного материала, 

рассредоточенно, до конца учебного года. 

3. Механизм реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий можно уточнять по телефонам 

кураторов, заведующих отделениями, указанным на сайте колледжа, 

направлять вопросы на электронную почту колледжа bmk03rb@mail.ru  

 3. Обучающиеся колледжа проинформированы о сроках и порядке 

перехода образовательной организации на единую форму обучения - 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, о 

порядке сопровождения образовательного процесса. 

4. Расписание дистанционного обучения расположено на сайте 

Колледжа http://бмк03.рф/ во вкладке «Расписание». 

5. Обучающийся для дистанционного обучения должен быть обеспечен 

необходимыми техническими средствами: планшет, ноутбук, компьютер, 

возможность работы в сети «Интернет».  

Для обучающихся, у которых отсутствуют перечисленные средства для 

дистанционного обучения, на первом этапе работа организована с 

использованием приложений в телефоне.  

Для организации дистанционного обучения студентов и их 

своевременного информирования, контроля, сформированы группы 

студентов в социальных сетях, вайбере, на других информационных 

платформах с включением в группы куратора, заведующего отделением, 

заведующего учебной частью.  

6. Каждый день преподаватели по своим учебным дисциплинам, в 

соответствии с расписанием, выкладывают лекционный материал для 

самостоятельного изучения и контрольные задания для обязательного 

mailto:bmk03rb@mail.ru
http://бмк03.рф/


выполнения обучающимися. Выполненные работы обучающиеся отсылают 

на личную электронную почту преподавателей или  в папку по дисциплине 

на гугл диске. 

7. Оценки за выполненные работы преподавателем выставляются в 

журнал учета посещаемости и успеваемости обучающихся.  

8. Консультации преподавателей можно получить по личной 

электронной почте, которые размещены на гул диске 

https://drive.google.com/drive/folders/1yCmy9Q73QE92rimuPbg_EzpveaipJgCd?

usp=sharing (1 корпус),  

https://drive.google.com/drive/folders/1bNzaszXLZ_pslgBQ74fFRzcHlMHi

x-l- (2 корпус)  в папке «Электронные почты преподавателей» и в  чатах 

групп, куда добавлены все преподаватели по изучаемым дисциплинам.  

9. Родителям рекомендуем организовать разъяснительную беседу с 

детьми о режиме посещения общественных мест в сложный 

эпидемиологический период и обеспечить информирование о виртуальных 

досуговых мероприятиях воспитательного характера в соответствии с 

психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся, 

ссылки на которые размещены на сайте колледжа 

 

Уважаемые родители! 

 убедительная просьба строго контролировать обучение детей 

дистанционно во избежание задолженностей по учебным дисциплинам. 
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