
Министерство образования Пензенской области

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Пензенской области

«ПЕНЗЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГАПОУ ПО ПСПК)

П Р И К А Ззо оо_ го10_ №
Пенза

О внесении изменений в приказ от 21.03.2020г. № 60-0 
(с последующими изменениями)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 
«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции (COVID- 19)», Постановлением 
Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Пензенской области (с последующими изменениями), приказом 
Министерства образования Пензенской области от 30.04.2020 № 208/01-07 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования Пензенской области от 16.03.2020 
№ 121/01-07 (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» от 
21 марта 2020 № бО-о «Об организации временного перехода образовательной 
деятельности в ГАПОУ ПО ПСПК с использованием электронного обучения и 
дистанционных технологий» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1 В пункте 1 приказа: слова «по 30 апреля 2020 года» заменить словами «по 16 мая 
2020 года».
1.2 Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: «Отказаться от 
проведения на территории колледжа спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий с участием несовершеннолетних до 11.05.2020 года 
включительно».
1.3 Пункт 1 дополнить подпунктом 1.2 следующего содержания: «Осуществлять 
реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, 
основных программ профессионального обучения, соответствующих дополнительных 
профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий».
1.4 Внести пункт 13 следующего содержания «Осуществлять в период с 06.04.2020 по 
16.05.2020 включительно в колледже реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно



(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий».

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте колледжа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор колледжа Л.Н. Петрова


