
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»

ПРИКАЗ

21.05.2020 № 1/81а

г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты

В целях регламентирования работы государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический техникум» в рамках реализации 
комплекса ограничительных мер в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. №239 «О мерах обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. 
№100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
корроновирусной инфекции (2019-nCoV) «Ограничения проведения на территории 
Свердловской области с 18 марта по 12 апреля 2020 года, деловых, спортивных, 
культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий» (с изменениями), 
Приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 20.03.2020г. №53-И «О мероприятиях по переходу
государственных профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области на особый режим функционирования», на основании 
решения Совета техникума от 20.05.2020 г. протокол № 185

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 06.04.2020 г. изменения и дополнения в 
следующие действующие локальные нормативные акты:
1.1 В главу 3 «Организация работы педагогического совета» Положения о 
педагогическом совете государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум», добавить пункт в следующей редакции:
3.10. Основной формой проведения Педагогического совета является очное 
присутствие членов Педагогического совета Техникума. В условиях 
чрезвычайных ситуаций и введения ограничений (прекращения) посещения 
общественных мест, Педагогический совет проводится дистанционно на 
платформах конференцсвязи, позволяющих идентифицировать личность 
присутствующего. В этом случае подтверждается кворум и проводится 
голосование письменным ответом членов Педсовета в чате платформы. Ход



Педсовета, проводимого в дистанционном формате, протоколируется 
видеозаписью.

1.2 В раздел 1 «Общие положения» Положения о Совете Техникума 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Екатеринбургский энергетический 
техникум» добавить пункт в следующей редакции:
1.14. Основной формой проведения Совета Техникума является очное 
присутствие членов Совета. В условиях чрезвычайных ситуаций и введения 
ограничений (прекращения) посещения общественных мест, Совет 
проводится дистанционно на платформах конференцсвязи, позволяющих 
идентифицировать личность присутствующего. В этом случае 
подтверждается кворум и проводится голосование письменным ответом 
членов Совета в чате платформы. Ход Совета, проводимого в дистанционном 
формате, протоколируется видеозаписью.

1.3 В раздел 6 «Заседания наблюдательного совета» Положения о 
Наблюдательном совете государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум» добавить пункт в следующей редакции:
6.13. Основной формой проведения Наблюдательного совета является очное 
присутствие членов Наблюдательного совета. В условиях чрезвычайных 
ситуаций и введения ограничений (прекращения) посещения общественных 
мест, заседание Наблюдательного совета проводится дистанционно на 
платформах конференцсвязи, позволяющих идентифицировать личность 
присутствующего. В этом случае подтверждается кворум и проводится 
голосование письменным ответом членов Попечительского совета в чате 
платформы. Ход заседания Наблюдательного совета, проводимого в 
дистанционном формате, протоколируется видеозаписью.

1.4 В раздел 3 «Организация работы совета обучающихся» Положения о 
Совете обучающихся государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум» в следующей редакции:
3.19. Основной формой проведения Студенческого совета является очное 
присутствие членов Студенческого совета. В условиях чрезвычайных 
ситуаций и введения ограничений (прекращения) посещения общественных 
мест, Студенческий совет проводится дистанционно на платформах 
конференцсвязи, позволяющих идентифицировать личность 
присутствующего. В этом случае подтверждается кворум и проводится 
голосование письменным ответом членов Студенческого совета в чате 
платформы. Ход Совета обучающихся, проводимого в дистанционном 
формате, протоколируется видеозаписью.



1.5 В раздел III «Порядок рассмотрения споров» Положения о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Свердловской области «Екатеринбургский энергетический 
техникум» добавить пункт в следующей редакции:
38. Основной формой проведения комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений является очное присутствие 
членов Комиссии. В условиях чрезвычайных ситуаций и введения 
ограничений (прекращения) посещения общественных мест, Комиссия 
проводится дистанционно на платформах конференцсвязи, позволяющих 
идентифицировать личность присутствующего. В этом случае 
подтверждается кворум и проводится голосование письменным ответом 
членов Комиссии в чате платформы. Ход Комиссии, проводимой в 
дистанционном формате, протоколируется видеозаписью.

1.6 В раздел III «Порядок формирования цикловых комиссий» Положения о 
цикловой комиссии государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум» добавить пункт в следующей редакции:
13. Основной формой проведения заседания ЦК является очное присутствие 
членов ЦК. В условиях чрезвычайных ситуаций и введения ограничений 
(прекращения) посещения общественных мест, ЦК проводится дистанционно 
на платформах конференцсвязи, позволяющих идентифицировать личность 
присутствующего. В этом случае подтверждается кворум и проводится 
голосование письменным ответом членов ЦК в чате платформы. Ход ЦК, 
проводимой в дистанционном формате, протоколируется видеозаписью.

1.7 В раздел 5 «Условия реализации образовательной программы» 
Положения об основной профессиональной образовательной программе в 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Екатеринбургский энергетический техникум» в следующей 
редакции:
5.8 В условиях чрезвычайных ситуаций и введения ограничений 
(прекращения) прекращается доступ обучающихся к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ППССЗ.
5.9 В условиях чрезвычайных ситуаций и введения ограничений 
(прекращения) посещения обучающимися техникума, проведение занятий 
осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. В этом случае материально-техническая база 
колледжа должна обеспечиваться:
-  техническими средствами, обеспечивающими выход в сеть Интернет для 
оперативной дистанционно связи со всеми участниками образовательного 
процесса;



-  бесперебойно действующими образовательными порталами, платформами, 
ресурсами сети Интернет;
-  аудио-, видеооборудованием кабинетов, лабораторий, мастерских для 
проведения учебных занятий онлайн;
-  аудио-, видеоаппаратурой для создания методических материалов, 
обеспечивающих самостоятельную теоретическую и практическую 
подготовку обучающихся по основным образовательным программам, а 
также изучение учебного материала во взаимодействии с преподавателем 
онлайн;
-  при отсутствии возможности использования информационно
коммуникационных технологий редакционно-издательским отделом 
обеспечиваются печатные копии частей учебной литературы, учебных 
пособий, методических и дидактических материалов.
В условиях чрезвычайных ситуаций и введения ограничений (прекращения) 
посещения обучающимися техникума, для обеспечения взаимодействия 
субъектов образовательного процесса применяется электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. В этом случае реализация 
образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, владеющими технологиями дистанционной 
подачи, приема, распределения информации, информационно
коммуникационной компетентностью.

В условиях чрезвычайных ситуаций и введения ограничений 
(прекращения) посещения обучающимися техникума проведение занятий 
осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
Для оценки качества освоения ППССЗ в условиях перехода на реализацию 
ООП с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий фонды оценочных средств учебных дисциплин 
и профессиональных модулей, учебной и производственной практики 
должны иметь электронный вариант и храниться в электронном виде в 
Методическом кабинете техникума. Для осуществления дистанционного 
текущего и рубежного контроля качества освоения ППССЗ компоненты ФОС 
создаются в формате, позволяющем интерактивную проверку знаний, 
умений, практического опыта и освоение общих и профессиональных 
компетенций.
Формой государственной итоговой аттестации в условиях чрезвычайных 
ситуаций и введения ограничений (прекращения) посещения обучающимися 
техникума является выпускная квалификационная работа, которая 
проводится в формате, обеспечивающем интерактивное дистанционное 
взаимодействие аттестационной комиссии и выпускников при 
идентификации личности участников государственной итоговой аттестации.

1.8 В Положении об основной профессиональной образовательной 
программе подготовке специалистов среднего звена в государственного



автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум» внести 
дополнения:
Техникум может вносить изменения и дополнения в рабочую программу, 
рассмотрев ее на заседании ЦК, и проведя процедуру согласования и 
утверждения. Изменения в рабочей программе могут носить временный 
срочный (краткосрочный или длительный до 1 года) характер. В этом случае 
разработчиком рабочей программы (в его отсутствие, любым преподавателем 
учебных дисциплин того же цикла, либо председателем методических 
цикловой комиссии) составляется лист изменений рабочей программы 
учебной дисциплины, где указывает наименование учебной дисциплины, 
специальности, ФИО разработчика рабочей программы, причина изменений, 
характер изменений (перенос, замена и т.п.) структуры и содержания 
учебной дисциплины, общее количество часов, количество часов, требующих 
изменений, вид учебной деятельности на период изменений, примечания. 
Изменения в рабочей программе учебной дисциплины дополнительно 
рассматриваются на внеочередном педагогическом совете (возможно в 
дистанционном режиме), согласовываются заместителем директора по УР и 
утверждаются приказом директора техникума.
В условиях чрезвычайных ситуаций возможно проведение производственной 
и преддипломной практики с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
Устанавливается следующий порядок реализации производственной и 
преддипломной практик студентов выпускных курсов обучения:
-  Техникум и предприятие заключают дополнительное соглашение к 
договору о проведении практики, где прописываются особенности 
реализации производственной практики в условиях электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
-  Руководители практики от техникума и представители предприятия 
формируют для обучающегося индивидуальное задание по практике. В 
задании необходимо определить последовательность выполнения работ (тем, 
разделов) программы практики с учетом возможности работы обучающихся 
самостоятельно и (или) в удаленном доступе.
-  При разработке индивидуального задания используются рабочая 
программа практики и учебно-методические комплексы по практике 
колледжа, а также общедоступные материалы и документы предприятия 
(например, размещенные на сайте предприятия).
-  При наличии у обучающегося технической возможности прохождения 
практики в дистанционном и (или) удаленном доступе руководители 
практики от колледжа и предприятия обеспечивают представление полного 
пакета справочных, методических и иных материалов, а также 
консультирование обучающегося.
-  При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения 
практики дистанционном и (или) удаленном доступе колледж обеспечивает



доступ обучающегося к имеющимся ресурсам колледжа. Возможно по 
согласовании с предприятием, использование ресурсов предприятия. 
Устанавливается следующий порядок реализации производственной 
практики студентов на не выпускных курсах обучения:
-  Техникум и предприятие заключают дополнительное соглашение к 
договору о проведении практики, где прописываются особенности 
реализации производственной практики в условиях электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
-  Руководители практики от техникума и представители предприятия 
формируют для обучающегося индивидуальное задание по практике. В 
задании необходимо определить последовательность выполнения работ (тем, 
разделов) программы практики с учетом возможности работы обучающихся 
самостоятельно и (или) в удаленном доступе.
-  При разработке индивидуального задания используются рабочая 
программа практики и учебно-методические комплексы по практике 
техникума, а также общедоступные материалы и документы предприятия 
(например, размещенные на сайте предприятия).
-  При наличии у обучающегося технической возможности прохождения 
практики в дистанционном и (или) удаленном доступе руководители 
практики от техникума и предприятия обеспечивают представление полного 
пакета справочных, методических и иных материалов, а также 
консультирование обучающегося.
-  При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения 
практики дистанционном и (или) удаленном доступе техникум обеспечивает 
доступ обучающегося к имеющимся ресурсам колледжа. Возможно по 
согласовании с предприятием, использование ресурсов предприятия.
В случае отсутствия возможности проведения производственной практики, 
техникум переносит сроки прохождения производственной практики путем 
изменения календарного учебного графика, обеспечив проведение 
теоретических занятий.
Техникум вносит соответствующие изменения в основные 
профессиональные образовательные программы, с целью переноса 
производственных практик на следующий год обучения.
В случае отсутствия ограничения на посещение техникума директор 
колледжа по согласованию с предприятием рассматривает возможность 
прохождение производственной практики на базе учебных мастерских при 
условии их соответствия программе практики.
В условиях чрезвычайных ситуаций допускается прерывание на 
каникулярный период графика освоения образовательной программы с 
последующим перенесением сроков на дополнительный период.
В условиях чрезвычайных ситуаций и введения ограничений (прекращения) 

посещения обучающимися техникума, при переходе на электронное 
обучение и дистанционные технологии продолжительность аудиторных 
занятий составляет 30 минут.



1.9 В раздел VII «Особенности проведения промежуточной аттестации с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий» Положения о текущем контроле успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся и порядке ведения индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы в государственном профессиональном 
образовательном учреждении Свердловской области «Екатеринбургский 
энергетический техникум» в следующей редакции:
Промежуточная аттестация обучающихся ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум» с применением дистанционных образовательных 
технологий осуществляется в соответствии с приказом директор техникума в 
условиях чрезвычайных ситуаций и введения ограничений (прекращения) 
посещения обучающимися техникума.
Техникум обеспечивает каждому обучающемуся доступ к средствам 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
размещенным на образовательной онлайн - платформе. Для проведения 
промежуточной аттестации техникум обеспечивает идентификацию 
личности обучающегося путем его регистрации на онлайн - платформе и 
выдачи персонального пароля.
Для проведения промежуточной аттестации в той или иной форме могут 
быть выбраны on - line или off - line режимы. В on - line режиме - режиме 
видеоконференции с обеспечением аудиовизуального контакта 
обучающегося с преподавателем посредством использования slcype 
промежуточная аттестация проводится, если предполагается устный ответ 
обучающегося на один вопрос или систему вопросов, либо защита проекта, 
работы и т.д.
Режим off - line предполагает проведение оценочной процедуры посредством 
выполнения обучающимся контрольных заданий, размещенных в личном 
кабинете.
При подготовке к промежуточной аттестации проводятся консультации 
обучающихся в режиме вебинаров, обмена сообщениями с преподавателем в 
личном кабинете обучающегося, либо с отправкой на электронный адрес, 
создаваемый преподавателем для проведения промежуточной аттестации. 
Зачеты как форма промежуточной аттестации могут проводиться 
преимущественно с использованием режима off - line. Экзамены - 
преимущественно в on - line режиме. Преподаватель, реализующий учебный 
предмет, курс, дисциплину, модуль, имеет право выбрать режим проведения 
экзамена или зачета. В расписании промежуточной аттестации, делается 
пометка с указанием времени начала проведения оценочной процедуры в o n 
line режиме или deadline для оценочной процедуры, проводимой в режиме off
- line.
Методическую и организационную поддержку оценочных процедуры в 
рамках промежуточной аттестации с применением дистанционных



образовательных технологий осуществляют работники учебной части и 
методического отдела.
Преподаватели, реализующие учебные предметы, курсы, дисциплины, 
модули, формируют материалы (оценочные, методические и т.п.) для 
размещения их на определенном для данного случая информационном 
ресурсе.
Доступ к оценочным материалам для проведения промежуточной аттестации, 
методическим материалам для подготовки обучающихся к промежуточной 
аттестации должен обеспечиваться непрерывно из любой точки подключения 
к сети Интернет.

1.10 В раздел II «Организация и содержание ГИА» Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в государственном автономного 
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический техникум» в следующей редакции:
14. Выпускная квалификационная работа не подлежит обязательному 
внешнему рецензированию
В раздел V «Порядок проведения государственной итоговой аттестации» в 
следующей редакции:
30. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии.
При наличии технической возможности государственная итоговая аттестация 
проводится с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с локальными нормативными 
актами техникума.
При проведении защиты ВКР с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий образовательная организация 
обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 
соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 
техникума.

2. Участникам образовательных отношений руководствоваться в своей 
деятельности изменениями и дополнениями к локальным нормативным 
актам.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор техникума Г.Н.Русакова


