
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение (техникум) города Москвы 

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА ИМЕНИ Ф.ШОПЕНА" 

 
 

П Р И К А З  
 

14 января 2021 г.                                                                                              № 02/ОД 
 
 

Об организации и осуществлении образовательной деятельности  
по реализации образовательных программам среднего профессионального 

образования по специальности  
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) в  

В ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопена» 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
   

На основании пункта 1.1.указа Мэра Москвы  от 14 января 2021г. № 1-УМ, в 
соотвествии с пунктом 7.1. Указа Мэра от 10 ноября 2020 г. №107 –УМ «О 
внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ», статьи 16 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 №273-ФЗ,   в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV),  с учетом Приказа Министерства образования и науки РФ 
от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения 
образовательными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»,   в целях обеспечения 
реализации в полном объеме основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов) и реализации учебного плана текущего  
учебного года, п р и к а з ы в а ю :  

1. С 13 ноября по 21 января  2020 г. обеспечить реализацию образовательной 
программы по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов)  с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

2. Руководствоваться при организации учебного процесса в ГБПОУ г. 
Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопена» на указанный период: 

- пунктом 3 Приложения №1 к Временному   порядку организации учебного 
процесса (далее – Порядок) в ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопена», 
утвержденному  Приказом от 13  ноября 2020 г. №43\ОД. 
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3. Преподавателям и концертмейстерам  продолжить ведение  в  

электронном виде следующих видов документации: 
3.1. Электронный журнал (с целью контроля посещения обучающимися  

групповых занятий, мониторинга качества освоения ими учебного материала) 
3.1.2. Электронный журнал (с целью контроля посещения обучающимися 

индивидуальных  занятий, мониторинга качества освоения ими учебного 
материала); 

3.1.3. При ведении электронных журналов руководствоваться Положением 
об электронном журнале в ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопена», 
утвержденным приказом от 13 ноября 2020г. № 43 \ОД. 

  4. Заместителю директора по качеству и содержанию образования Н.Р. 
Кишинской (колледж), обеспечить контроль за выполнением учебного плана в 
полном объеме, проведением зимней экзаменационной сессии с применением 
образовательных дистанционных технологий в соответствии с Расписанием зимней 
экзаменационной сессии.  

5.Заведующей учебной частью по учебно-методической работе колледжа 
Е.Д. Ивановой обеспечить методическое и дидактическое обеспечение 
образовательного процесса в соответствии с Порядком. 

6. Заведующей учебной частью О.А. Стасюк (колледж),  ответственной за 
ведение табеля учета рабочего времени, обеспечить контроль за учетом рабочего 
времени и своевременно подавать в бухгалтерию данные о времени, отработанном 
преподавателями и концертмейстерами. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор                                                                                                           Е.И.Гудова 
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