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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»;

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от
27.03.2020 г. № ГД-83/05 «О разъяснении некоторых вопросов по 
организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий»;

- Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
19.03.2020 г. № 208 «О мерах по предотвращению распространения в 
Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции»;

- Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от
18.03.2020 г. № под-414/20 «Об организации образовательной деятельности в
профессиональных образовательных организациях, расположенных на 
территории Республики Татарстан, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации;

- Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от
25.03.2020 г. № под-453/20 «Об утверждении методических рекомендаций по 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»;

- Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от
27.03.2020 г. № под-472/20 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней»;

Методическими рекомендациями Минпросвещения России от
02.04.2020 г. № ГД-121/05 по организации образовательного процесса на 
выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования, в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- Федеральным законом об образовании РФ, утвержденного 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф3;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июля 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам СПО»;
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

- Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 16 мая 
2015 года № 351 «Об утверждении порядка организации и проведения 
дуального обучения учащихся профессиональных образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования Республики Татарстан».

1.2. Настоящее Положение является нормативным документом, 
устанавливающим условия реализации в ГАПОУ «Международный колледж 
сервиса» (далее - Колледж) образовательного процесса в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий.

2. Организация учебного процесса на период с 4 по 30 апреля 2020 года

2.1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации установлено 
возобновить с 4 апреля 2020 года и обеспечить реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, позволяющих осуществлять взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии).

2.2. На данный период преподаватели и студенты колледжа занимаются 
согласно расписанию учебных занятий, а также самообразованием, - 
разрабатывают материал для ведения учебного процесса с применением 
электронного образования и дистанционных образовательных технологий 
(далее -  ЭОиДОТ).

2.3. Для реализации в полном объеме учебного плана и выполнения 
основной образовательной программы учебная нагрузка для студентов 
распределится согласно расписанию учебных занятий с учетом пропущенных 
часов за не учебное время (1 неделя (36 часов). Таким образом, недельная 
нагрузка на период с 4 по 11 апреля 2020 года увеличится и составит 42 часа 
в неделю.

3. Организация образовательного процесса 
на невыпускных курсах

3.1. Организация учебного процесса на 1 курсе будет осуществляться с 
учетом дистанционных образовательных технологий. Т.е., теоретические 
занятия будут проводиться согласно расписанию учебных занятий и с 
дополнительной самостоятельной подготовкой разделов и тем учебных 
дисциплин для реализации в полном объеме образовательной программы 
первого года обучения.
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3.2. Организация учебного процесса на 2 и 3 курсах будет 
осуществляться по индивидуальным учебным планам, в том числе 
ускоренное обучение, с учетом дистанционных технологий обучения.

В соответствии с российским федеральным законодательством в сфере 
образования обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
предоставлено:

• студентам, имеющим квалификацию по профессии среднего 
профессионального образования соответствующего профиля, среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование;

• студентам, переведенным из другой образовательной организации 
среднего профессионального образования на основании справки об 
обучении, при наличии разницы в основных образовательных 
программах;

• студентам, имеющим ограниченные возможности здоровья или 
рекомендации медицинского учреждения;

• студентам, имеющим семейные или иные обстоятельства (отпуск по 
уходу за ребенком и др.);

• студентам, совмещающим получение образования с работой без 
ущерба для освоения образовательной программы;

• а также ограничительные мероприятия (карантин), направленные на
предотвращение распространения инфекционных заболеваний и 
предусматривающие особый режим хозяйственной и иной 
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
Так как, студенты 2 и 3 курса обучаются, в том числе и по дуальной 

программе обучения, то формирование профессиональных компетенций, 
приобретение необходимых умений, практического опыта будет 
засчитываться во время текущей и промежуточной аттестации.

Программа дуального обучения предусматривает совмещение обучения 
на базе Предприятия и Колледжа по дням (неделям, месяцам), определяемым 
программой дуального обучения, при условии обеспечения выполнения 
ФГОС СПО. При реализации программы дуального обучения происходит 
комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности в рамках специальности (профессии), формирование общих и 
профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 
опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.

4. Организация образовательног о процесса на выпускных курсах

4.1. Организация учебного процесса на выпускных курсах будет 
осуществляться по индивидуальным учебным планам, в том числе 
ускоренное обучение, с учетом дистанционных технологий обучения.
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4.2. В целях соблюдения сроков реализации образовательной 
программы и своевременного прохождения обучающимися государственной 
итоговой аттестации колледж предусматривает в период производственной и 
преддипломной практики подготовку выпускных квалификационных работ, в 
том числе в виде демонстрационного экзамена.

4.3. Прохождение производственной и преддипломной практики 
обеспечивается с применением дистанционных образовательных технологий 
(определяется отдельным локальным актом).

4.4. Допуск к государственной итоговой аттестации осуществляется 
для студентов, не имеющих академические задолженности и в полном 
объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план.

4.5. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки проводиться не будет на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии.

4.6. При наличии технической возможности государственная итоговая 
аттестация будет проводиться с использованием дистанционных 
образовательных технологий для проведения защит:

- выпускной практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы по профессиям 19.01.04 Пекарь и Кондитер 
сахаристых изделий;

- дипломной работы по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, 43.02.11 Гостиничный сервис (в том числе в виде 
демонстрационного экзамена), 42.02.01 Реклама, 43.02.04 Прикладная 
эстетика.

4.7. При проведении защиты ВКР с применением дистанционных 
образовательных технологий колледжем обеспечивается идентификация 
личности студентов и контроль соблюдения требований, установленных 
локальными нормативными актами колледжа.

4.8. Основанием проведения ГИА с использованием дистанционных 
образовательных технологий будет являться ухудшение санитарно- 
эпидемиологической обстановки и принятие мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

4.9. При отсутствии каких-либо ограничений по ведению очной формы 
обучения студенты проходят ГИА в порядке, установленном Положением о 
государственной итоговой аттестации студентов, утвержденным на 
заседании педагогического совета № 3 от 14.02.2017 г.

Зам. директора по УПР
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