
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Учебный центр «Автокадры»

ПРИКАЗ № 37

17 марта 2020г. г.Калуга

О введении временной реализации 
образовательных программ 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
в условиях принятия мер по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с учетом письма 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике коронавирусной 
инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г. №146 «Омерах 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», на основании 
Постановления Правительства Калужской области № 200 от 17.03.2020 года «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной 
подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция),

Приказываю:

1. Временно организовать образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, начиная с 17 марта 2020г. до особого распоряжения.

2. Приостановить занятия по практическому обучению вождению до особого 
распоряжения.

3. Разместить информацию о переходе на обучение с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий на официальных 
информационных ресурсах (в т.ч. на информационном стенде организации, а также в 
общедоступном месте (при входе в помещение организации).

4. Педагогическому составу (теоретической части реализуемых образовательных 
программ):

определить перечень разделов дисциплин, которые могут быть реализованы 
с помощью онлайн занятий (опосредованно, на расстоянии);

актуализировать имеющиеся в электронном виде методические материалы в 
целях использования в электронном обучении и дистанционных образовательных 
технологиях;

провести отбор инструментов виртуальной коммуникации, для проведения 
теоретических занятий, онлайн консультирования, коллективного обсуждения и т.п.;

перенести сроки практических занятий, которые требуют работы с 
техническим оборудованием до особого распоряжения;

обеспечить внесение изменение в календарный график учебного процесса и 
учебный план в части периода освоения элементов образовательной программы;



обеспечить постоянную дистанционную связь с обучающимися;
организовать апробацию использования образовательных дистанционных 

платформ;
разработать дополнительные алгоритмы действий в условиях организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

5. В срок до 23.03.2020г. провести мониторинг готовности текущего технического 
обеспечения для организации дистанционного обучения.

6. Организовать «горячую» телефонную линию по вопросам удаленного обучения с 
применением электронных и дистанционных образовательных технологий по телефонам в 
разделе «новости» официального сайта организации.

Директор АНПОО «Учебный центр «Автокадры»


