
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 
 

 06.04.2020 г.                                                                                 № 51-у 
 
 
 
 

Об организации образовательного процесса  
в связи с профилактическими мерами,  

связанными с угрозой коронавирусной инфекции  
 
 

             
В целях повышения уровня эпидемиологической безопасности, в интересах 
сохранения здоровья студентов и преподавателей приказываю: 
01.  С 06.04.2020 года продолжить реализацию образовательных программ 
по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.04 Реставрация, 54.02.05 
Живопись (по видам), 540207 Скульптура с помощью дистанционных образовательных 
технологий. В соответствии с законодательством, форма обучения при использовании 
дистанционных технологий не изменяется (остается очной) – ч. 2 ст. 13 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
02. Продолжить дистанционное обучение на неопределенный срок – до 
особого распоряжения Правительства РФ. При определении особенностей 
использования дистанционных технологий руководствоваться 
Рекомендациями по организации образовательного процесса на выпускных 
курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий, направленных Письмом министерства 
просвещения РФ от 02.04.2020 г. № ГД-121/05. 
03. Разрешить преподавателям самостоятельный выбор дистанционных 
технологий: электронная почта, различные виды мессенджеров, системы 
вебинаров чаты, уроки он-лайн по Skype или WhatsApp, использование 
открытых образовательных платформ с учетом специфики преподаваемой 
дисциплины и необходимости контроля успеваемости. 
04. Обязать преподавателей соблюдать основное (действующее) расписание 
групповых и индивидуальных занятий, чтобы не допускать перегрузку 
студентов. 
05. Кураторам учебных групп совместно с руководителем воспитательной 



работой Карасевой А.С. организовать воспитательную работу в 
дистанционном режиме с целью оказания помощи в организации учебного 
процесса каждому студенту регулярно вести учет посещаемости 
дистанционных занятий и еженедельно предоставлять отчет-анализ 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе Петропавловской 
С.А.  
06. Зам. директора по учебно-воспитательной работе Петропавловской С.А. 
до 30 апреля 2020 года внести изменения в календарный учебный график, 
устанавливающие одновременную реализацию производственной 
(преддипломной) практики, подготовки к ГИА, внести соответствующие 
изменения в ОПОП по каждой специальности, а также соответствующие 
локальные нормативные акты МАХУ. 
07. Заведующим кафедр путем проведения опросов до 10 апреля 2020 года 
подготовить конкретные предложения о поэтапном (досрочном) проведении 
для студентов 1-3 курсов отдельных этапов промежуточной аттестации по 
всем дисциплинам, используя возможность дистанционных просмотров, 
проведения контрольных тестов. Работ, что позволит разделить изучаемый 
материал и разгрузит дальнейшие этапы обучения и аттестацию после выхода 
из режима дистанционного обучения. 
08. Предусмотреть в 2019–2020 учебном году необходимость завершить 
образовательный процесс на выпускных курсах, в том числе государственную 
итоговую аттестацию в установленный срок (не позднее 30 июня 2020 года). 
Для этого заведующим кафедр путем проведения опроса преподавателей до 10 
апреля 2020 года подготовить конкретные предложения о поэтапном 
(досрочном) проведении для студентов 4 курса итоговой аттестации 
(государственных экзаменов) по профессиональному модулю ПМ.02 
Педагогическая деятельность, используя дистанционные технологии, 
проведения контрольных тестов, работ, что позволит разделить изучаемый 
материал и разгрузит дальнейшие этапы обучения и государственную 
итоговую аттестацию после выхода из режима дистанционного обучения. 
09. Заведующему практикой Андрюхину А.П. и заведующей выездной 
практикой Мансуровой Э.Р. путем проведения опроса преподавателей до 10 
апреля 2020 года подготовить конкретные предложения о поэтапном 
(досрочном) проведении учебной практики (пленэр), (изучение памятников 
искусства и архитектуры) и производственной практики (по профилю 
специальности) на 1-3 курсах. Зам. директора по учебно-воспитательной 
работе Петропавловской С.А. организовать контроль проведения всех видов 
практик. 
 

Общий контроль оставляю за собой. 
 
 
 
 

Директор        А.Ю. Хрещатый 
 


