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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении в условиях противодействия и 
предупреждения новой коронавирусной инфекции разработано в соответствии с 
положениями:  

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 16).  

• Приказа Министерство образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 
816 Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».  

• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 
противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)»  

• Распоряжения Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р «Об организации 
деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга».  

1.2 В период противодействия и предупреждения новой коронавирусной инфекции 
организовать проведение занятий как в очной форме, так и с использованием элементов 
дистанционного обучения и сетей связи общего пользования.  

1.3. В связи с этим организовать образовательный процесс следующим образом:  

1.3.1. Для обучающихся выпускных курсов, которые в настоящее время находятся на 
производственной практике организовать обучение с использованием дистанционных 
форм. 

1.3.2. Для обучающихся по программам среднего профессионального образования 1 и 2 
курсов организовать обучение с использованием дистанционных форм;  

1.3.3. Актуализировать следующие данные об обучающихся: наличие компьютера-
ноутбукапланшета-телефона с выходом в интернет; электронная почта обучающегося; 
данные родителей, телефон, адрес фактического проживания обучающегося и его 
родителей  

1.3.4. Определить формат дистанционного взаимодействия с обучающимися, при этом для 
всех групп выбирать один формат взаимодействия;  

1.3.5. Составить памятку для учащихся и довести ее до сведения обучающихся и их 
родителей.  



1.3.6. Обеспечить преподавателей необходимым оборудованием, проверить наличие 
действующих адресов электронной почты, возможности организации работы в данном 
формате.  

2. Порядок организации дистанционного обучения 

2.1. Собрать заявления от совершеннолетних студентов и родителей несовершеннолетних 
обучающихся при принятии ими решения о переходе на дистанционную форму обучения;  

2.2. Составить и утвердить расписание и установить графики проведения занятий в 
дистанционной форме.  

2.3. Составить графики приема домашних заданий, проведения заочных консультаций;  

2.4. Организовать групповые работы обучающихся с дистанционным взаимодействием;  

2.5. Определить допустимый объем домашних заданий на каждую неделю для освоения 
обучающимися в дистанционной форме;  

2.6. Определить форматы выдачи материала и домашних заданий обучающимся через 
группу в контакте СПБ ГБПОУ "ИСЛ" дистанционная площадка  лицея 
https://vk.com/isldistant, через сайт образовательного учреждения, а также формат 
обратной связи с обучающимися для предоставления выполненных заданий;  

2.7. Классным руководителям и мастерам производственного обучения постоянно 
осуществлять связь с обучающимися и их родителями с целью мониторинга 
заболеваемости.  

3. Действия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

3.1. Не допускать к занятиям обучающихся, прибывших из государств с неблагополучной 
ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), на срок 
14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;  

3.2. Не допускать на рабочее место и территорию лицея граждан (в том числе 
сотрудников), прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;  

3.3. Обеспечить неукоснительное выполнение постановления Правительства 
СанктПетербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в 
СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)».  

 

4. Использование электронных ресурсов для обеспечения дистанционного обучения 



4.1. Для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ возможно использование 
следующих ресурсов:  

4.1.1 Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс 
Россия https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

4.1.2 Интернет-портал Московского среднего профессионального 
образования https://spo.mosmetod.ru/ 

4.1.3 Федеральный центр электронных образовательных 
ресурсов http://fcior.edu.ru 

4.1.4 Российская электронная школа https://resh.edu.ru 
4.1.5 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
4.1.6 Площадка Образовательного центра «Сириус» https://edu.sirius.online 
4.1.7 Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 
4.1.8 Портал дистанционного обучения. Интерактивные 

курсы https://do2.rcokoit.ru 
4.1.9 Интернет урок. Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru 
4.1.10 ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры https://www.yaklass.ru 
4.1.11 Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 
4.1.12 СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 
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