БЮДЖЕТНОЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНДЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(НОВОСИБИРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ>
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

25.оз.2о20 J\ъ 206 <об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней>>,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от t7.03.2020
орГаниЗаЦИЯХ,
J\b104 (Об организации образовательноЙ деятельности
реstлизующих образовательные программы нач€Lльного общего, основного
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессион€tпьного образования, соответствующего дополнителъного
профессион€tльного образования и дополнительЕые общеобразователъные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации>, в связи с необходимостью принятия
дополнителъных мер

в

ПРИКАЗЫВАЮ:

.

Продлить каникулы для учащихся и студентов до 4 апре ля 2020 ГОДа.
III курсов на
кJIассов
2. Перевести обучающихся 5
дистанционное обучение по общеобразовательным предметам до 12.04.2020
года в соответствии с Временным порядком организации учебного процесса с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий В НовосибирскоМ государственном хореографическом учиJIище
(Приложение).
З. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.
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А.В. Василевский

Временный порядок
организации учебного процесса с примепением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в Новосибирском
государственном хореографическом училище

1. Временный

порядок организации учебного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее временный порядок) в Новосибирском государственном хореографическом
училище вводится на период действия распорядителъных актов МинисТерСТВа
культуры Российской Федерации, Министерства просвещения РоссиЙскоЙ
Федерации и Министерства науки и высшего образования РоссийскОй
Федерации, а также иных органов исполнительной власти, регламентируюЩих
замену контактной работы педагогов с обучающимися на обучение вне сТеН
учебных заведений. Отмена или реорганизация временного порядка
определяется специ€UIьными актами вышен€вванных органов исполнителъной
власти.

2.в

соответствии с временным порядком на период его деиствия,
обучение по программам среднего профессионапьного образования в
Новосибирском государственном хореографическом училище осущесТВляеТСЯ В
соответствии с действующими учебными планами и каJIендарными графИКаМИ
учебного процесса. Реализация образовательньж программ осуЩесТВЛЯеТСЯ В
полном объеме.

занятия проводятся преподавателями в соответствии С
действующими к€tлендарно_тематическими планами дисциплин, гtри

3. Учебные

необходимости
индивиду€Llrьного

преподавателями
разрабатываются
и студентов.
обучающихся
обучения для

4. Учебный процесс осуществляется посредством

программы

выполнения
обучающимися специ€LJIъно формируемых преподавателями заданИЙ, В ТОМ
числе в форме онлайн-занятий по усмотрению преподавателя.
5. Для реЕuIизации онлайн-занятия, преподавателъ пользУетСЯ
общедоступной видеоконференцсвязъю на платформе Skype или иной, по
согласоваЕию с обуrающимися.
6. ,Щля выполнении обучающимися специ€lJIьно формируемых заданИЙ,
преподаватель распространяет задания и материаJIы к ним Через Группы В
социЕtльных сетях и мессенджерах. Также преподаватель может р€}зместить
задания и матери€Lлы к ним на официальном сайте училища в р€вделе
<Обучающимся>>/<<.Щистанционное обучение>>/, направив их дJIя р€lЗМеЩеНИЯ ПО
адресу пghu
7. Обучающиеся, получившие и выполнившие задания, высылают
выполненные задания или отчетные матери€Lлы на личные почтовые адреса
преподавателей.

8.

Преподаватели ведут учет успеваемости обучающихся, доводят
информацию об успеваемости до сведения родителей и администрации
училища.

9. При

необходимости осуществления промежуточного контроля шо
дисциплинам (зачета или экзамена)о он проводится в режиме специапьно
организованного сеанса видеоконференцсвязи. Информация о Дате И ВРеМеЕИ
промежуточного контроля булет размещена на официЕtльном сайТе rIИЛИЩа.

