
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 В ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

1.  Внести изменения и дополнения в основную профессиональную 

образовательную программу, адаптированную программу профессионального обучения 

(для лиц  с ограниченными возможностями здоровья VIII вида), утвержденные приказом 

№ 206 от 01.09.2020г.        

1. 1. В раздел 1 «Общие положения» внести следующие приказы: 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 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»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                              от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                     от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                    от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждения положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации           от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса                                   от 

14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 20.03.2020 № 

697 «Об организации образовательной деятельности в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции»; 

Приказ департамента образования и науки Кемеровской области                      от  

03.04.2020 № 749 «Об организации образовательной деятельности в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 



программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования,  программы 

профессионального обучения (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII 

вида), дополнительные общеобразовательные программы и программы дополнительного 

профессионального образования, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена) и адаптированных 

программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида) в условиях введения режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области - Кузбасса по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий департамента образования и 

науки Кемеровской области, направленными 06 апреля 2020 года. 

Распоряжение губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 25.10.2020 г. № 

162-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 

коронавирускной инфекции (COVID-19) 

 

1.2. Дополнить раздел 1 «Общие положения» следующим содержанием: «При 

реализации образовательных программ Колледж вправе использовать различные 

образовательные технологии, в том числе электронное обучение (далее — ЭО) и 

дистанционные образовательные технологии (далее — ДОТ). Колледж  вправе 

реализовать образовательные программы или их части с применением ЭО и ДОТ в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся». 

 

2. Настоящие изменения и дополнения в основную профессиональную 

образовательную программу, адаптированную программу профессионального обучения 

(для лиц  с ограниченными возможностями здоровья VIII вида), вступают в законную 

силу с момента утверждения настоящих изменений директором колледжа 
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