
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ  ИСКУССТВ ИМ ЕНИ Н.А. РИМ СКОГО-КОРСАКОВА»

П Р И К А З

от «14 » декабря 2020 года № J& / / уч

город Псков

О переходе на дистанционный режим обучения

В соответствии с Указом Губернатора Псковской области от 12.12.2020 
№ 213-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Псковской области от
15.03.2020 № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской 
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Приказа Комитета по образованию Псковской области от
12.12.2020 № 1127 «Об организации режима работы в учреждениях 
образования Псковской области»

ПРИКАЗЫ ВАЮ
1. Перевести образовательный процесс в режим дистанционного 

обучения на период с 14 по 19 декабря 2020 года.
2. Внести следующие изменения в график учебного процесса на 

2020-2021 учебный год:
- считать каникулярным временем 21-27 декабря 2020 года
- перенести зимнюю экзаменационную сессию на 12 -  18 января 2021 года;
- начало занятий второго семестра установить согласно утвержденному 
графику учебного процесса -  19 января 2021 года.

3. Разрешить студентам сдачу зимней сессии досрочно в период до 
21 декабря по личному заявлению.

4. П реподавателям в срок до 20 декабря включительно: 
все учебные занятия проводить в дистанционном режиме;
провести зачеты и контрольные работы с использованием электронного 

обучения и технологий дистанционного обучения по возможности;
сдать итоговые и зачетные ведомости секретарям учебных частей в 

электронном виде.
5. Даниловой Г.М., заведующей общежитием, обеспечить контроль 

выезда студентов на каникулы на места постоянного проживания.
6. Бухгалтерии колледжа (Иванова Е.А.) произвести перерасчет 

оплаты проживания в общежитии по факту убытия студентов на каникулы.
7. Заведующим отделениями Зининой М.Б., Ивановой Е.Г., 

Федотовой Н.В. согласовать с преподавателями и председателями 
предметно-цикловых комиссий перенос сроков и изменение форм



проведения экзаменов в зимнюю сессию и представить на утверждение 
приказом директора.

8. Контроль исполнения приказа поручить заместителю директора 
по учебно-методической работе Королёву З.Б.

Директор колледжа ^  З.Н.Иванова


