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ПЕРМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
614000, г. Пермь, Петропавловская ул., д. 18

ПРИКАЗ

26.03.2020 г. № 197/1

Об организации образовательной деятельности 
в условиях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (СОУГО - 19)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", 
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26.03.2020 № 
408 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", 
Приказом 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", в связи с 
необходимостью принятия дополнительных мер

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить каникулы для учащихся и студентов до 4 апреля 2020
года.

2. Перевести обучающихся 1-5 классов и I- III курсов на дистанционное 
обучение с 6.04.2020г. до 12.04.2020 г. в соответствии с Временным 
порядком организации учебного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в Пермском 
государственном хореографическом училище (Приложение).

Решение о прекращении или продлении дистанционного обучения 
будет принято в соответствии с приказами вышестоящих организаций и 
размещено на сайте училища.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ВРИО директора Г оголева Л. Л



Приложение 
к приказу № 197/1 

от 26.03.2020г.
Временный порядок организации 

учебного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

в Пермском государственном хореографическом училище

1. Временный порядок организации учебного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - 
временный порядок) в Пермском государственном хореографическом училище 
вводится на период действия распорядительных актов Министерства культуры 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, а 
также иных органов исполнительной власти, регламентирующих замену 
контактной работы педагогов с обучающимися на обучение вне стен учебных 
заведений. Отмена или реорганизация временного порядка определяется 
специальными актами вышеназванных органов исполнительной власти.

2. В соответствии с временным порядком на период его действия, обучение 
по программам среднего профессионального образования в Пермском 
государственном хореографическом училище осуществляется в соответствии с 
действующими учебными планами и календарными графиками учебного 
процесса. Реализация образовательных программ осуществляется в полном 
объеме.

3. Учебные занятия проводятся преподавателями в соответствии с 
действующими календарно-тематическими планами дисциплин, при 
необходимости преподавателями разрабатываются программы индивидуального 
обучения для обучающихся.

4. Учебный процесс осуществляется посредством выполнения 
обучающимися специально формируемых преподавателями заданий, в том числе 
по усмотрению преподавателя в форме онлайн-занятий.

5. Для выполнении обучающимися специально формируемых заданий, 
преподаватель распространяет задания и материалы к ним через классных 
руководителей, преподавателей в группы в социальных сетях и мессенджерах. 
Также преподаватель размещает задания и материалы к ним на официальном 
сайте училища в разделе "Дистанционное обучение", направив их для 
размещения по адресу metodist@ballet59.ru.

6. Обучающиеся, получившие и выполнившие задания, высылают 
выполненные задания или отчетные материалы на личные почтовые адреса 
преподавателей (указаны в разделе "Дистанционное обучение").

7. Преподаватели ведут учет успеваемости обучающихся, доводят 
информацию об успеваемости до сведения администрации училища и родителей 
(через классных руководителей классов и курсов).

8. При необходимости осуществления промежуточного контроля по 
дисциплинам (зачета или экзамена), он будет проводится в дополнительно
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разработанной форме. Информация о дате и времени промежуточного контроля 
будет размещена на официальном сайте училища.

Врио директора - Л.Л. Гоголева


