Инструкция для родителей (законных представителей) обучающихся ГБПОУ
Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж по переходу на обучение с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в ГБПОУ
БМПК в соответствии с приказом Министерства образовании и науки РБ №340 от 19.03.20г «Об
организации образовательной деятельности в профессиональных образованиях в условиях
выявления распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики
Башкортостан», Приказом ГБПОУ № 23 от 20.03.2020 «О временном переходе на реализацию
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в
связи с особыми обстоятельствами» переходит

на реализацию образовательных программ с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.

При

переходе

колледжа

на

реализацию

образовательных

программ

с

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (далее ДОТ и ЭО), родитель или законный представите ль (далее - Родитель) получает уведомление,
сделав отметку об ознакомлении, передает обратно в колледж.

2.

Для

реализации

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования с применением ДОТ и ЭО, Родитель должен обеспечить обучающегося
необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук или компьютер, возможность
работы

в

сети

«Интернет»

и

использования

необходимых

электронных

ресурсов,

приложений).

3.

Информацию о режиме предоставления бесплатного доступа к необходимым

образовательным Интернет-ресурсам, Родитель обучающегося может уточнить по телефону
«Горячей линии», указанному на официальном сайте колледжа (bpgt-edu.ucoz.ru)

4.

В случае невозможности применения ДОТ и ЭО на дому по месту основного

жительства, необходимо уведомить об этом администрацию колледжа.

5.

Обучающимся, которые проживают в общежитиях, рекомендуется в период

дистанционного обучения временно покинуть общежитие и вернуться по месту основного
проживания. В случае, если у обучающегося нет возможности покинуть общежитие в связи с
отсутствием билетов или иной жизненной ситуации, необходимо в заявительной форме
уведомить об этом администрацию колледжа.

6.

Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного

обучения время, Родителям необходимо систематически организовать разъяснительную
беседу

с

обучающимся

о

режиме

посещения

общественных

мест

и

обеспечить

информирование о виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного характера в
соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.

