
Управление культуры и архивного дела Орловской области 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский областной колледж культуры и искусств»
(БПОУ 0 0  ООККиИ)

П Р И К А З

От Лб?- YY  .2020

Орёл

Об организации для обучающихся очного отделения 
БПОУ 0 0  «Орловский областной колледж 
культуры и искусств» образовательного процесса 
в дистанционной формате

В соответствии с Уставом БПОУ 0 0  «Орловский областной колледж культуры и искусств» 
(далее -  колледж), приказом Управления культуры и архивного дела Орловской области от
20.11.2020 года № 311 «Об исполнении решения регионального оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Орловской области», приказом Департамента образования Орловской области от
20.11.2020 года № 1398 «Об исполнении решения регионального оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Орловской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести обучающихся очного отделения колледжа на дистанционную форму 
обучения в период с 23 ноября 2020 года до издания приказа директором колледжа об отмене 
обучения в дистанционном формате.

2. Заместителю директора (по учебной работе) Афонасовой С.А. совместно с 
председателями предметно-цикловых комиссий колледжа подготовить и провести необходимые 
мероприятия по организации в колледже дистанционной формы обучения в соответствии с 
пунктом 1 настоящего приказа.

3. Обучающимся очного отделения колледжа на период дистанционной формы обучения:
3.1. Выполнять обязанности по добросовестному освоению образовательных программ и 

выполнению учебных планов, заданий;
3.2. Не посещать колледж без разрешения (приглашения) администрации колледжа, за 

исключением случаев, связанных с оформлением перевода обучающегося внутри колледжа, с 
оформлением ухода обучающегося в академический отпуск, с оформлением отчисления 
обучающегося, с оформлением восстановления обучающегося;

3.3. Ежедневно с понедельника по субботу до 12.00 информировать своих классных 
руководителей о состоянии своего здоровья, о ходе изучения учебных дисциплин, о возникших 
трудностях, связанных с обучением по дистанционной форме.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора (по 
учебной работе) Афонасову С.А..

Директор ___ В.В. Быченкова

С приказом ознакомлена
С.А. Афонасова 2020 г.


