
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА ПЕРИОД  ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА 

КОРОНАВИРУСНЫЙ ИНФЕКЦИИ  COVID-19 И ПЕРЕХОДА 

КОЛЛЕДЖА НА  ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

1.  Дистанционное обучение - это взаимодействие преподавателя и 

обучающихся между собой на расстоянии, при котором сохраняются  все 

компоненты  учебного  процесса.  

2. Во время карантина обучающиеся Колледж не посещают. 

3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право, 

ознакомиться с Положением об организации работы Колледжа в период 

эпидемического подъема  заболевания COVID-19 и получать дополнительную 

информацию на сайте колледжа http://www.momk2.ru/  , а также связаться по 

телефону с руководством Колледжа. 

4. Учебный процесс организуется в соответствии с расписанием учебных 

занятий,  которое размещается на сайте Колледжа 

http://momk2.ru/studentu/raspisanie-zanyatij . 

5. Студенты по электронной почте или иным дистанционным каналам 

связи  ежедневно в соответствии с расписанием получают от преподавателей 

необходимые материалы для самоподготовки, задания с указанием сроков  

исполнения и в случае необходимости инструкции  к выполнению работ.   

6. Студент, помимо печатных изданий учебников,  пособий, рабочих 

тетрадей, имеет  доступ к электронной библиотеке студента «Лань». 

7. При  проведении  занятия  в режиме онлайн, о чем заблаговременно  

сообщается в группу, студент обязан выходить на связь с преподавателем. 

8. При подключении обучающихся к системам дистанционного формата 

обучения и контроля  проводится  идентификация личности обучающихся 

(обучающийся должен подключиться с указанием Ф.И.О.) . 

9. Студенты, обучающиеся по программам  общеобразовательных 

дисциплин (10-11 класс) работают на платформе онлайн-школа foxford.ru. 

10. По результатам выполненных работ,  или онлайн тестирования 

преподаватель выставляет оценку  в электронный журнал.  

11. Родителям (законным представителям) студентов  необходимо на 

время работы колледжа в дистанционном формате с использованием 

электронных технологий, осуществлять контроль за  выполнением 

обучающимся в установленные сроки заданий.   

12. Студент  имеет возможность в случае возниших затруднений получить  

в дистанционном режиме консультацию преподавателя, классного 

руководителя/куратора группы  или представителя администрации.  

http://www.momk2.ru/
http://www.momk2.ru/studentu/raspisanie-zanyatij
http://foxford.ru/


13. Отсутствие обратной связи от студентов, а также невыполнение 

студентом заданий являются основанием для применения  мер, 

предусмотренных локальным актом колледжа. 

14. Настоятельно рекомендуем не посещать общественные места и по 

возможности отказаться от общественного транспорта, сократить посещение 

магазинов и мест возможного скопления людей, соблюдать все 

рекомендованные меры гигиены 

 

 

 

 


