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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение (далее - Положение) регулирует порядок организации 

образовательного процесса в дни непосещения занятий обучающимися по определённым 

обстоятельствам: неблагоприятные погодные условия, период карантина, период 

длительного заболевания ребенка и иным основаниям на усмотрение СПб ГБ ПОУ 

«Радиотехнический колледж» (далее - Колледж) (далее - определённые обстоятельства) с 

целью установления единых подходов к образовательной деятельности Колледжа и 

обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, санитарно- эпидемиологических правил 

и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», Уставом Колледжа, Положением о порядке 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» и 

другими нормативными актами. 

1.3 Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к 

деятельности Колледжа по организации образовательного процесса в дни непосещения 

занятий обучающимися по определённым обстоятельствам, обеспечению усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ. 

1.4 Администрация Колледжа доводит данное Положение до членов коллектива 

Колледжа, разъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе Колледжа в дни 

непосещения занятий обучающимися по определённым обстоятельствам. 

1.5 Кураторы знакомят обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся с данным Положением. 

 

2 Организация образовательного процесса  

2.1 В период определённых обстоятельств деятельность Колледжа осуществляется в 

соответствии с утвержденным локальным актом об организации образовательного 

процесса в дни непосещения занятий обучающимися по определённым обстоятельствам, 

режимом работы. 

2.2 В период определённых обстоятельств обучающийся имеет возможность получать 

консультации преподавателя, выполнять домашние задания по соответствующей 

дисциплине как в очной форме, так и с использованием элементов дистанционного 

обучения и сетей связи общего назначения, используя для этого все возможные каналы 

выхода в Интернет. 

2.3 Образовательный процесс в дни непосещения занятий обучающимися по 

определённым обстоятельствам, организованный с использованием элементов 

дистанционного обучения и сетей связи общего назначения, может осуществляться как по 

отдельным предметам и курсам образовательных программ, так и по всему комплексу 

предметов. 

2.4 определённых обстоятельств Деятельность педагогических работников в период 

определённых обстоятельств осуществляется в соответствии с установленной учебной 

нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников – режимом рабочего времени, 

графиком сменности. 

 

3 Функции администрации Колледжа 

3.1 Директор Колледжа: 

3.1.1 Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

Колледжа в период определённых обстоятельств. 

3.1.2 Контролирует соблюдение работниками Колледжа режима работы. 
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3.1.3 Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ. 

3.1.4 Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

Колледжа в период определённых обстоятельств. 

3.2 Заместитель директора по учебно-производственной работе: 

3.2.1 Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение освоения 

образовательных программ обучающимися; определяют совместно с педагогическими 

работниками систему организации учебной деятельности обучающихся в период 

определённых обстоятельств: виды, количество работ, форму организации обучения (с 

использованием дистанционных технологий, очно-заочная форма т. д.), сроки получения 

заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ. 

3.2.2 Осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников) Колледжа об организации работы в период определённых обстоятельств. 

3.2.3 Организует учебную, организационно-педагогическую деятельность 

педагогических работников в соответствии с планом работы Колледжа в случае 

отсутствия обучающихся на учебных занятиях. 

3.2.4 Анализирует учебную, организационную деятельность Колледжа в период 

определённых обстоятельств. 

3.3 Заместитель директора по инновационной работе: 

3.3.1 Осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования педагогическими работниками Колледжа. 

3.3.2 Совместно с заведующей учебно-методическим отделом разрабатывают 

рекомендации для участников образовательного процесса по организации работы в 

период определённых обстоятельств, контролирует использование педагогическими 

работниками элементов дистанционного обучения и сетей связи общего назначения, 

осуществляет методическое консультирование с целью реализации образовательных 

программ в полном объеме. 

3.3.3 Организует методическую деятельность педагогических работников в соответствии 

с планом работы Колледжа в случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях. 

3.3.4 Анализирует методическую деятельность Колледжа в период определённых 

обстоятельств. 

3.4 Заместитель директора по воспитательной работе: 

3.4.1 Разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по 

организации работы в период определённых обстоятельств по направлению 

воспитательной работы. 

3.4.2 Организует учебно-воспитательную деятельность педагогических работников в 

соответствии с планом работы Колледжа в случае отсутствия обучающихся на учебных 

занятиях. 

3.4.3 Анализирует учебно-воспитательную деятельность Колледжа в период 

определённых обстоятельств. 

 

4 Деятельность педагогических работников 

4.1 Продолжительность рабочего времени педагогических работников в период 

определённых обстоятельств определяется учебной нагрузкой. 

4.2 Педагогические работники своевременно осуществляют корректировку 

календарно-тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме. 

4.3 С целью прохождения образовательных программ в полном объеме обучающимися, 

педагогических работников применяют разнообразные виды работ (самостоятельная 

работы, дистанционные технологии обучения и др.). Информация о применяемых видах 

работы доводится педагогическими работниками, кураторами до сведения обучающихся, 
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их родителей (законных представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые Колледжем. 

4.4 Объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно календарно- 

тематическому планированию на дату периода определённых обстоятельств проводится 

в зависимости от формы организации образовательного процесса (презентации урока, 

Интернет- уроки, и др. формы). 

4.5 Деятельность обучающихся в период определённых обстоятельств оценивается в 

соответствии с Уставом Колледжа. Оценка может быть дана только в части достижения 

обучающимся положительных результатов и в этом случае выставляется в журнал. 

4.6 Педагогические работники, выполняющие функции кураторов: 

4.6.1 Проводят разъяснительную работу с родителями, доводят информацию об 

определённых обстоятельствах в группе и их сроках через запись в дневниках 

обучающихся или личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, или через 

другие виды связи. 

4.6.2 Доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о заданиях на период определённых обстоятельств с целью выполнения программного 

материала, в том числе в дистанционном режиме. 

4.6.3 Информируют родителей (законных представителей) об итогах образовательной 

деятельности их детей в период определённых обстоятельств, в том числе в условиях 

применения элементов дистанционного обучения и сетей связи общего назначения. 

 

5 Деятельность обучающихся  

5.1 Во время определённых обстоятельств обучающиеся имеют право Колледж не 

посещать (на основании заключения медицинских работников, по заявлению, в том числе 

родителей (законных представителей) для обучающихся младше 18 лет и проч.). 

5.2 Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения 

материала, в том числе с применением элементов дистанционного обучения и сетей связи 

общего назначения. 

5.3 Обучающиеся предоставляют выполненные во время определённых обстоятельств 

задания в соответствии с требованиями педагогических работников. 

5.4 Самостоятельная деятельность обучающихся во время определённых 

обстоятельств может быть оценена педагогическими работниками только в случае 

достижения положительных результатов. 

 

6 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

6.1 Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

6.1.1 Ознакомиться с Положением об организации образовательного процесса в дни 

непосещения занятий обучающимися по определённым обстоятельствам. 

6.2 Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

6.2.1 Осуществлять контроль за выполнением обучающимся домашних заданий в период 

определённых обстоятельств, в том числе с применением элементов дистанционного 

обучения и сетей связи общего назначения. 

 

7 Ведение документации 

7.1 Педагогическими работниками проводится корректировка календарно-тематического 

планирования (при необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями 

оформления календарно-тематического планирования, установленными Колледжем. В 

случае невозможности изучения учебных тем обучающимися самостоятельно, 

педагогические работники могут организовать прохождение материала (после отмены 

определённых обстоятельств) при помощи блочного подхода к преподаванию учебного 

материала, о чём делается специальная отметка в календарно-тематическом 

планировании. 

7.2 Согласно расписанию занятий, в журналах заполняются даты, в графе «Что 
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пройдено на уроке» педагогом делается запись темы учебного занятия в соответствии с 

изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

7.3 Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей 

проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал в 

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

7.4 Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время определённых 

обстоятельств, выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

 

8 Срок действия Положения 

8.1 Срок действия Положения не ограничен. 

8.2 Изменения в настоящее Положение в связи с изменениями наименования, типа, 

и/или вида учреждения, а также реквизитов правовых актов, указанных в положении, 

считаются вступившими в силу с момента утверждения директором. 

 

 

 


