
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»
(ГБПОУ ПТТТиС)

ПРИКАЗ

« 0 6 » апреля 2020г. № 86

О внесении изменений и дополнений 
в некоторые локальные акты 
ГБПОУ ПТТТиС

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019)» и во исполнение постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 
2020г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского края» (в 
редакции постановлений от 31 марта 2020 г. №123, от 01 апреля 2020 г. № 125, от 03 
апреля 2020 г. № 127), в соответствии с приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017г. № 816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», приказом министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 
сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 
приказами министерства образования Ставропольского края от 27 марта 2020 г. № 419-пр 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», от 04 апреля 2020 г. № 441-пр «О внесении изменений в 
некоторые приказы министерства образования Ставропольского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану, 
в том числе по ускоренному обучению по образовательным программам среднего 
профессионального образования в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса», 
(утвержденное директором ГБПОУ ПТТТиС 11 января 2016 г.) следующие дополнения:

1.1. В раздел 1. Общие положения, пункт 1.1. дополнить «Письма Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № гд-83/05 «О разъяснении 
некоторых вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий».
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1.2. В раздел 1. Общие положения добавить пункт 1.4 «При получении среднего 
профессионального образования в соответствии с индивидуальным учебным планом 
сроки получения образования могут быть изменены с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося».
1.3. В раздел 2. Условия обучения и Порядок перевода обучающихся на 
индивидуальный учебный план и ускоренное обучение, добавить пункт 2.20. 
«Перевод на систему ИУП может оформляться как по отдельно взятой дисциплине, 
так и по всему комплексу дисциплин учебного плана и может быть осуществлен на 
любом этапе реализации образовательной программы».

2. Внести в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(утвержденное директором ГБПОУ ПТТТиС 09 января 2019 г.) следующие дополнения:

2.1. Дополнить пунктами 2.19 (подпункты 2.19.1-2.19.13) и 2.20 (подпункты 
2.20.1—2.20.5):

2.19. В случае наступления обстоятельств, препятствующих последовательному 
освоению образовательной программы в условиях перехода на ограниченный 
доступ посещения образовательной организации применять следующий 
алгоритм прохождения производственной практики в рамках учебного плана.

2.19.1. Техникум актуализирует перечень организаций (предприятий), с которыми 
заключены соглашения на прохождение производственной практики, исходя из 
новых требований пересмотра условий очного посещения организаций 
(предприятий).
2.19.2. Техникум и организация (предприятие) заключают дополнительное 
соглашение к имеющемуся договору о проведении производственной практики и 
об особенностях реализации производственной практики.
2.19.3. В случае невозможности организации практики в установленные 
соглашением сроки, техникум и организация (предприятие) заключают 
дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении 
производственной практики, обосновывая новые условия ее реализации. 
Дополнительное соглашение может включать изменение периода прохождения 
производственной практики, форм прохождения производственной практики, 
программы производственной практики, индивидуальных практических заданий.
2.19.4. Руководители практики со стороны техникума и организации (предприятия) 
формируют новое или актуализируют индивидуальное задание по производственной 
практике, определяя последовательность изучения (выполнения) работ (тем, 
разделов) с учетом возможности выполнения работ студентом самостоятельно и 
(или) в удаленном доступе.
2.19.5. При разработке индивидуального задания используются рабочая программа 
производственной практики и учебно-методические комплексы по практике 
техникума, а также общедоступные материалы и документы организации 
(предприятия) (например, размещенные на сайте организации (предприятия)).
2.19.6. Совместно с руководителями производственной практики от организации 
(предприятия) техникум определяет процедуры оценки результатов освоения общих 
и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
производственной



практики, а также формируют оценочный материал для оценки результатов, 
полученных обучающимися в период прохождения практики.
2.19.7. При наличии у обучающегося технической возможности прохождения 
производственной практики в дистанционном и (или) удаленном доступе, 
руководители практики от техникума и организации (предприятия) обеспечивают 
представление полного пакета справочных, методических и иных материалов, а 
также консультирование обучающегося.
2.19.8. В процессе установления формы прохождения учебной и производственной 
практики обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, техникум должен учитывать 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.
2.19.9. При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения 
производственной практики в дистанционном и (или) удаленном доступе техникум 
обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся ресурсам образовательной 
организации. По согласованию с организацией (предприятием) возможно исполь
зование ресурсов предприятия.
2.19.10. В случае отсутствия ограничений на посещение образовательной 
организации возможно прохождение практики на базе учебно-производственных 
мастерских при условии достижения результатов, установленных программой 
практики и с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мер.
2.19.11. Для лиц, завершающих освоение образовательной программы СПО, 
допускается переход обучающегося на индивидуальный учебный план с 
последующей сдачей результатов, установленных программой производственной 
практики. С этой целью в техникуме создается комиссия по приемке результатов 
освоения программы производственной практики, в состав которой входят 
представители организаций (предприятий), являющихся (в соответствии с 
соглашением) базами прохождения практик. Регламент и условия работы данной 
комиссии утверждаются директором техникума.
2.19.12. Возможен зачет результатов освоения обучающимися учебной практики в 
качестве освоения отдельных разделов производственной практики при условии 
сформированности у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
предусмотренных соответствующими ФГОС СПО.
2.19.13. Решения директора техникума, реализующего программы СПО, по вопросу 
прохождения производственной практики закрепляются локальным актом 
техникума по каждой образовательной программе СПО и доводятся до сведения 
обучающихся.

2.20. Реализация производственной практики на невыпускных курсах 
образовательной организации, реализующих программы СПО в условиях перехода 
на ограниченный доступ посещения образовательных организаций

2.20.1. Подпункты 2.19.1-2.19.2, 2.19.4-2.19.9, 2.19.11-2.19.12 пункта 2.19 ис
пользуются аналогично.
2.20.2. В случае невозможности освоения программ практик в связи с прекращением 
деятельности предприятий (организаций), на которых функционируют базы 
производственных практик, возможен перенос периода прохождения



производственной практики на следующий учебный год, заполнив освободившиеся 
часы календарного учебного графика теоретическим обучением с применением 
дистанционных образовательных технологий. Решение техникума по переносу 
практики оформляется совместно с представителями предприятий в рамках 
заключенных ранее соглашений.
2.20.3. Все соответствующие изменения по переносу производственной практики 
на будущий учебный год вносятся в основные профессиональные образовательные 
программы (и/или адаптированные образовательные программы) и закрепляются 
локальным актом директора техникума.
2.20.4. На основании решения учредителя техникума, в случае установления 
карантинных мер (или по иным основания ввиду обстоятельств непреодолимой 
силы), допускается прерывание на каникулярный период графика освоения 
образовательной программы с последующим перенесением сроков на 
дополнительный период.
2.20.5. Решение о переносе сроков в период, выходящий за рамки календарного 
учебного плана, принимается учредителем техникума.

3. Внести в Положение об организации государственной итоговой аттестации 
выпускников (утвержденное директором ГБПОУ ПТТТиС 09.01.2018 г.), следующие 
дополнения:

3.1. В раздел 1. Общие положения, пункт 1.1. дополнить «- Рекомендации по 
организации образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 
организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, в 
условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных 
письмом Министерство Просвещения Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 
ГД-121/05;».

3.2. Положение дополнить разделом XI пунктами 11.1-11.11:
XI. Порядок организации Государственной итоговой аттестации студентов, 
завершающих освоение прогрсшм среднего профессионального образования, в 
условиях усиления санитарно-эпидемиологических лгероприятий

11.1. На основании решения учредителя Техникума, в случае установления 
карантинных мер (или по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой 
силы) допускаются иные формы организации образовательной деятельности ОПОП 
на выпускных курсах в образовательной организации.
11.2. В целях соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного 
прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации 
предусматривается в период производственной (преддипломной) практики, при 
реализации программ подготовки специалистов среднего звена, и (или) 
производственной практики, при реализации программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, подготовку ВКР, и (или) подготовку к 
государственному(ым) экзамену(ам), в том числе в виде демонстрационному эк
замену. Для этого необходимо внести изменения в календарный учебный график, 
устанавливающие одновременную реализацию в течение нескольких недель: 
производственной (преддипломной практики) и (или) производственной практики, 
подготовки к ВКР и (или) к государственному экзамену (при необходимости), а 
также внести изменения в ОПОП по соответствующей профессии, специальности,



а также соответствующие локальные нормативные акты образовательной 
организации.
11.3. Прорабатывается вопрос о проведении промежуточной аттестации по итогам 
профессионального модуля (в том числе производственной практики) в последний 
день производственной практики, вносятся соответствующие изменения в ОПОП 
и локальные нормативные акты Техникума.
При наличии технической возможности обеспечивается прохождение 
производственной практики с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.
11.4. Для реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования в полном объеме в части применения пунктов 11.2-11.4 раздела XI 
настоящего Положения, при отсутствии вышеуказанной возможности 
рекомендуется осуществить перевод обучающихся на индивидуальный учебный 
план, в том числе ускоренное обучение (далее - ИУП), в пределах осваиваемой 
образовательной программы. Основанием для перевода являются ограничительные 
мероприятия (карантин), направленные на предотвращение распространения 
инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и 
иной деятельности (далее - карантин) в соответствии с Федеральным законом от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».
11.5. В Техникуме принимается локальный нормативный акт, регулирующий 
процедуру перевода обучающихся на ИУП, который может осуществляться на 
любом этапе реализации образовательной программы, и издается приказ о переводе 
обучающихся на ИУП (при необходимости), вносятся соответствующие изменения 
в иные локальные нормативные акты Техникума.
11.6. Осуществляется допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации, 
не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.
11.7. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии.
11.8. При наличии технической возможности государственная итоговая аттестация 
проводится с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с локальными нормативными актами 
Техникума.
11.9. Проведение государственной итоговой аттестации с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, возможно для 
проведения защит:

выпускной практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы, либо проведения демонстрационного экзамена согласно 
федеральным государственным образовательным стандартам по профессиям;
- дипломной работы (дипломного проекта) и (или) проведения демонстрационного 
экзамена согласно федеральным государственным образовательным стандартам по 
специальностям.



11.10. При проведении защиты ВКР и (или) государственного(ых) экзамена(ов) с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
Техникум обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 
соблюдения требований, установленных настоящим Положением.
11.11. Для реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования в полном объеме в части применения пунктов 11.7-11.10 раздела XI 
настоящего Положения, при отсутствии вышеуказанной возможности 
рекомендуется установить сроки проведения государственной итоговой аттестации 
по завершению карантина. Основанием для переноса сроков проведения 
государственной итоговой аттестации является ухудшение санитарно- 
эпидемиологической обстановки и принятие мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Федеральным 
законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

4. Внести в Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБПОУ ПТТТиС (утвержденное директором ГБПОУ ПТТТиС
11.01.2016г.), следующие дополнения:

4.1. В раздел I. Общие положения, пункт 1.1. дополнить «-Приказом Минобрнауки 
России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; - Рекомендациями Минпросвещения России от 02.04.2020 № ГД-121/05 
«О направлении рекомендаций по организации образовательного процесса на 
выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы 
среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий»».

4.2 Раздел I Общие положения дополнить пунктами 1.8, 1.9
1.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий по каждой учебной дисциплине (МДК, 
ПМ, практикам) в электронной среде осуществляется посредством технологий, 
обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и 
возможность компьютерной обработки информации по результатам всех 
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий.
1.9. Образовательная организация информирует обучающихся и их родителей о 
формах проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при освоении 
обучающимися образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте Техникума.

4.3. Раздел II Текущий контроль успеваемости обучающихся техникума дополнить
пунктами 2.27-2.31.

2.27. Текущий контроль с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по каждой учебной дисциплине (МДК, 
профессиональному модулю) осуществляется посредством технологий, 
обеспечивающих объективность оценивания и сохранность результатов.
2.28. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при реализации



образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий определяются педагогическим работником с учетом 
образовательной программы и расписания занятий.
2.29. Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации освоения 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий может организовываться в следующих формах:
- письменные домашние задания, контрольные работы, тесты;
- электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;
- устный опрос при проведении урока в режиме онлайн;
- написание сочинения;
- написание реферата, доклада;
- выполнение практического задания;
- выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий;
- выполнение творческого задания;
- работа над проектом, учебным исследованием;
- участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых 
технологий;
- выполнение самостоятельной работы по учебной дисциплине (профессиональному 
модулю), организованной с использованием цифровых платформ и т.п.)
В случае невозможности проведения лабораторной работы с использованием 
дистанционных образовательных технологий возможна замена на практическое 
занятие.
2.30. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 
системе в электронном журнале учебных занятий с последующим переносом оценок 
в учебный журнал группы.
2.31. Текущий контроль при реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
осуществляется педагогическим работником в соответствии с недельной учебной 
нагрузкой и расписанием учебных занятий.

4.4. Раздел III Промежуточная аттестация обучающихся, пункт 3.5 дополнить подпунктом
3.5.1.

3.5.1. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения являются зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены 
(комплексные экзамены), экзамены (квалификационные), квалификационные 
экзамены, которые проводятся в соответствии с учебным планом.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор Н.П.Башкатова

Козырицкая Н.В. (8 879 3) 33 39 73


