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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для введения изменений в локальные акты СПБ ГБ 

ПОУ «Колледж Петербургской моды» (далее – Колледж) на период ограничительных мер в 

условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия режима 

самоизоляции (карантина) с целью установления единых подходов к образовательной 

деятельности. 

1.2. Нормативная база: 

-Указ Президента РФ от 2.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой короновирусной инфекции (COVOD 19)». 

- Письмо Министерства Просвещения РФ № 5Д -161/04 от 06.04.2020 «Об организации 

образовательного процесса» 

-Приказ Министерства образования и науки №137 от 06.05.05 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий» 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

-Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ». 

-Устав Колледжа. 

 

2. Общий порядок организации изменений 
2.1. Вопросы разработки и использования дистанционного обучения в период 

ограничительных мер решаются внутренними организационно-распорядительными 

документами образовательного учреждения в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и общим порядком реализации образовательных программ, 

установленным законодательством и иными нормативными актами РФ в области образования.  

2.2. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией ввести в силу Положение об организации дистанционного 

обучения обучающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж Петербургской моды» на 

период ограничительных мер в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID -19), утвержденное приказом директора  от «06» апреля  2020 г. 

2.3. Внести дополнения в Положение о педагогической нагрузке, соотношении учебной и 

другой педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели и 

учебного года в СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», утвержденное приказом 

директора № 194 от 30.08.2017. Включить пункт 3.7, 3.8. в следующей редакции: 

 

«3.7. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией продолжить образовательную деятельность с переходом на 

дистанционную форму обучения без сокращения объемов оплаты труда педагогических 

работников. 

3.8. Ввести возможность корректировки учебных планов и рабочих программ по предметам, 

предусматривающую сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового 

учебного материала, без сокращения объемов оплаты труда педагогических работников».  

 

2.4. Внести дополнения в Положение об организации учебного процесса СПб ГБ ПОУ 

«Колледж Петербургской моды», утвержденное приказом директора № 194 от 30.08.2017. 

Включить пункт 2.9, 2.10, 3.11, 4.5. в следующей редакции: 

 

«2.9. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией в СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» обеспечить 

реализацию основных профессиональных образовательных программ с использованием 



дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

графиком учебного процесса и индивидуальными учебными планами, в режиме нахождения 

обучающихся в условиях домашней самоизоляции.. При использовании дистанционного 

обучения  обеспечить доступ обучающихся, педагогических работников к информационной – 

коммуникационной сети Интернет и условия по организации образовательного процесса с 

рабочего места (при соблюдении санитарно-эпидемиологических мероприятий) или в режиме 

нахождения в условиях домашней самоизоляции. 

2.10. Формы и методы работы утверждаются приказом директора на Педагогическом 

Совете и доводятся до сведения обучающихся, педагогических работников, родителей. 

3.11. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией в СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» занятия 

проводятся в соответствии с утвержденным расписанием в режиме он-лайн/ либо оф-лайн с 

выкладыванием заданий для обучающихся в социальной сети, на электронной платформе 

Академия-Медиа. 3.5». .  

4.5. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией контроль дистанционной формы обучения в Колледже 

осуществляется директором, заместителями директора по направлениям работы, 

заведующими учебными площадками Колледжа, заведующими учебной частью учебных 

площадок, старшими мастерами». 

 

2.5. Внести изменения в Положение о правилах внутреннего распорядка для 

обучающихся в СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», утвержденное приказом 

директора № 180/1 от 31.08.2016. Включить пункт 4.15, 5.10 в следующей редакции: 

«4.15. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией обучающиеся обязаны перейти на дистанционную форму 

обучения, осуществляемую через сеть Интернет на электронной платформе, в социальных 

сетях, мессенджер-приложениях. Обучением с применением электронных дистанционных 

технологий обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ или их частей 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

5.10. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией обучающимся запрещается посещать общественные места, 

организации в целях соблюдения режима самоизоляции (карантина)». 

 

2.6. Внести дополнения в Положение о реализации права обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», 

утвержденное приказом директора № 180/1 от 01.09.2016 г.  Включить пункт 3.8 в следующей 

редакции: 

«3.8. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией реализовать право обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану в дистанционной форме через сеть Интернет, используя 

электронную почту, социальные сети, электронные платформы (раздел индивидуальное 

задание), мессенджер-приложения». 

 

2.7. Внести дополнения в Локальный акт о классном руководстве в СПб ГБ ПОУ 

«Колледж Петербургской моды» от 03.09.2020 г. Включить пункт 5.3, 5.4 в следующей 

редакции:  

«5.3. На период введения ограничительных мер в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации (ограничений на посещение общественных мест, организаций 

или действия режима самоизоляции (карантина)) осуществлять функции классного 

руководителя с использованием дистанционных технологий. Связь с обучающимися, 

преподавателями, родителями поддерживать посредством контактных телефонов, 

электронной почты, социальных сетей.  



5.4. Проводить инструктаж обучающихся по мероприятиям дистанционного образования, 

вести контроль состояния здоровья обучающихся в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации». 
 

2.8. Внести дополнения в Положение о порядке индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ среднего профессионального 

образования, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и(или) 

электронных носителях в СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», утвержденное 

приказом директора № 180/1 от 01.09.2016 г. Включить пункт 2.6, 2.7, 2.8 в следующей 

редакции: 

«2.6. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией и осуществлением образовательного процесса в 

дистанционной форме вести индивидуальный учет результатов студентов в отчетной 

ведомости, включающей результаты работы студентов по практическим занятиям, 

лабораторным работам, самостоятельным работам, текущему контролю, 

промежуточному контролю, учебной и производственной практикам. Результаты работы 

доводить до сведения студентов в дистанционной форме через сеть Интернет, используя 

социальные сети, электронную платформу Академия-Медиа 3.5. 

2.7. Осуществить хранение результатов дистанционного обучения студентов в бумажном 

виде до конца учебного года.  

2.8. По окончании периода ограничительных мер внести  результаты работы студентов в 

дистанционной форме в журналы учета учебной нагрузки.  

 

2.9. Внести дополнения в Положение о Педагогическом Совете СПб ГБ ПОУ «Колледж 

Петербургской моды», утвержденное приказом директора № 194 от 30.08.2017 г. Включить 

пункт 5.5. в следующей редакции: 

«5.5. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией Педагогический совет продолжает выполнять свои функции 

в дистанционной форме через сеть Интернет, используя электронную почту. Результатом 

работы Педагогическом Совета является Протокол дистанционного заседания и принятых 

решений.. 

5.6. На Педагогическом Совете утверждается форма и способы осуществления 

дистанционного обучения на период ограничительных мер, порядок организации текущего, 

промежуточного и итогового контроля студентов на период ограничительных мер, порядок 

допуска студентов к государственной итоговой аттестации».  

 

2.10. Внести дополнения в Положение о методическом совете СПб ГБ ПОУ «Колледж 

Петербургской моды», утвержденное приказом директора № 180/1 от 01.09.2016 г. Включить 

пункт 6.8. в следующей редакции: 

«6.8. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией методический совет продолжает выполнять свои функции в 

дистанционной форме через сеть Интернет, используя электронную почту. Результатом 

работы методического совета является Протокол дистанционного заседания и принятых 

решений.. 

 

2.11. Внести дополнения в Положение о родительском совете СПб ГБ ПОУ «Колледж 

Петербургской моды», утвержденное приказом директора № 180/1 от 01.09.2016 г. Включить 

пункт 6.8. в следующей редакции: 

«6.8. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией родительский совет продолжает выполнять свои функции в 

дистанционной форме через сеть Интернет, используя электронную почту. Дистанционная 

форма работы осуществляется с учетом решений родительского совета»... 

 



2.12. Внести дополнения в Положение о стипендиальной комиссии СПб ГБ ПОУ 

«Колледж Петербургской моды», утвержденное приказом директора № 168 от 29.08.2020 г. 

Включить пункт 5.3. в следующей редакции: 

«5.3. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией стипендиальная комиссия продолжает выполнять свои 

функции в дистанционной форме через сеть Интернет, используя электронную почту, 

электронные платформы или классы».  

 

2.13. Внести дополнения в Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской 

моды», утвержденное приказом директора № 181/1 от 01.09.2016 г.  Включить пункт 2.16, 

2.17 в следующей редакции: 

«2.16. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией комиссия по урегулированию споров продолжает выполнять 

свои функциональные обязанности в дистанционном режиме, посредством контактных 

телефонов, электронной почты, социальных сетей, электронных платформ.  

2.17. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в дистанционной форме с 

использованием электронной платформы Zoom. Решение о проведении заседания Комиссии 

принимается председателем Комиссии на основании письменного обращения участника 

образовательных отношений, направленном на адрес электронной почты не позднее трех 

рабочих дней с момента поступления указанного обращения в Комиссию». 

 

2.14. Внести дополнения в Положение об организации внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся в СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», утвержденное 

приказом директора № 180/1 от 01.09.2016 г.  Включить пункт 3.9, 4.6.. в следующей 

редакции: 

«3.4.. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией осуществлять организацию самостоятельной работы 

обучающихся в соответствии с рабочей программой и графиком учебного процесса в 

дистанционной форме через сеть Интернет с использованием социальных сетей, 

электронной платформы Академия-Медиа 3.5. 

4.6. Контроль выполнения самостоятельной работы студентов, предусмотренной рабочей 

программой, осуществлять в дистанционной форме с внесением результатов в отчетную 

ведомость по работе студентов.  

 

2.15. Внести дополнения в Положение о поведении практических и лабораторных работ в 

СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», утвержденное приказом директора № 181/1 

от 01.09.2016 г.  Включить пункт 3.8, 3.9. в следующей редакции: 

«3.8.. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией осуществлять проведение практических занятий и 

лабораторных работ в соответствии с рабочей программой и графиком учебного процесса в 

дистанционной форме через сеть Интернет с использованием социальных сетей, 

электронной платформы Академия-Медиа 3.5. 

3.9. Контроль выполнения практических занятий, лабораторных работ студентов, 

предусмотренных рабочей программой, осуществлять в дистанционной форме с внесением 

результатов в отчетную ведомость по работе студентов»..  

 

 

2.16. Внести дополнения в Положение о разработке и утверждении фонда оценочных 

средств в СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», утвержденное приказом 

директора № 180 от 01.09.2016 г.  Включить пункт 3.9. в следующей редакции: 

«3.9.. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией разработать или скорректировать оценочные средства 

обучающихся с учетом дистанционной формы обучения». 

 



2.17. На период введения ограничительных мер в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации ввести в действие Положение о проведении текущего 

контроля и  промежуточной аттестации, государственной итоговой  аттестации  

обучающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж Петербургской моды»  на период 

ограничительных мер в связи с распространением новой короновирусной инфекции 

(COVID -19) от «06» апреля 2020 г. вместо Положения о проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации студентов СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», 

утвержденного приказом директора № 168 от 29.08.2016, Локального акта о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ от 31.08.2016 г., Положение о 

порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

в СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», утвержденное приказом директора № 18 

от 12.01.2019 г.   

 

2.18. Внести дополнения в Положение о порядке организации и проведения итоговой 

аттестации выпускников в СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», утвержденное 

приказом директора № 158 от 24.04.2018 г.  Включить пункт 2.3 в следующей редакции: 

«2.3. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией организовать итоговую аттестацию в дистанционной 

форме через сеть Интернет, используя  электронную почту, социальные сети, электронные 

платформы, мессенджер-приложения».  

 

2.19. Внести дополнения в Положение о выпускной квалификационной работе в СПб ГБ 

ПОУ «Колледж Петербургской моды», утвержденное приказом директора № 273 от 

29.08.2018 г.  Включить пункт 1.6 в следующей редакции: 

«1.6. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией организовать подготовку выпускной квалификационной 

работы в дистанционной форме. Руководителю ВКР обеспечить связь с обучающимися через 

сеть Интернет, используя электронную почту, социальные сети, электронные платформы, 

мессенджер-приложения».  

 

2.20 Внести дополнения в Положение о курсовых работах(проектах) обучающихся, 

осваивающих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена  

СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», утвержденное приказом директора № 194 

от 30.08.2017 г.  Включить пункт 4.6, 5.9. в следующей редакции: 

«4.6. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией организовать подготовку курсовой работы (проекта) в 

дистанционной форме. Руководителю курсовой работы (проекта) обеспечить связь с 

обучающимися через сеть Интернет, используя электронную почту, социальные сети, 

электронные платформы, мессенджер-приложения».  

5.9. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией организовать защиту курсовой работы (проекта) через сеть 

Интернет, используя электронную платформу». 

 

2.21. Внести дополнения в Положение об оказании платных образовательных услуг, о 

привлечении и расходовании средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», утвержденное 

приказом директора от 03.06.2018 г.  Включить пункт 4.6. в следующей редакции: 

«4.6. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией продолжить оказание платных услуг дополнительного 

профессионального образования в дистанционной форме через сеть Интерне, используя 

социальные сети, электронные платформы» 

 



2.22. Внести изменения в Положение о порядке посещения студентами мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, проводимых в СПб ГБ ПОУ «Колледж 

Петербургской моды», утвержденное приказом директора № 180/1 от 01.09.2016 г.  

Включить пункт 3.4. в следующей редакции: 

«3.4. На период введения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией и соблюдением режима самоизоляции (карантина) 

внеклассные мероприятия проводятся для обучающихся в дистанционном режиме через сеть 

Интернет. Посещение внеклассных мероприятий возможно по электронным ссылкам, 

предоставляемым обучающимся в социальных сетях». 

 

3. Прочие дополнения 

3.1. Иные Локальные акты СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», не перечисленные в 

данном приложении, считать действующими без изменений на период введения 

ограничительных мер.  
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