
Инструкция для родителей обучающегося образовательной организации среднего 

профессионального образования по переходу на обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

  

1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обязаны своевременно уведомить администрацию образовательной организации о 

принятом решении временного перехода обучающегося на иную форму обучения. 

2. Обучающийся, проживающий в общежитии образовательной организации, в 

случае перевода на дистанционное обучение выезжает из общежития и направляется к 

месту постоянного проживания, где продолжает обучение дистанционно. 

3. Обучающийся образовательной организации информируется о сроках и 

порядке перехода на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса. 

4. Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть 

обеспечен в домашних условиях необходимыми техническими средствами (наличие 

компьютера/ ноутбука/ планшета/ телефона с выходом в интернет; электронной почты; 

адрес скайпа либо другого ресурса для видео- взаимодействия). 

5. При взаимодействии с преподавателями образовательной организации 

обучающийся получает рекомендации по следующим вопросам: 

-  о минимальном наборе электронных ресурсов, приложений, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе (существующие платформы, 

электронные ресурсы и приложения, ресурсы информационно-библиотечного 

центра образовательной организации); 

- о возможностях использования официального сайта образовательной 

организации, методических материалах и обязательных документах, необходимых  

в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии; 

- о вариантах и формах обратной связи, способах визуального взаимодействия с 

педагогами (видеоконференция, скайп, zoom, вебинар и т.д.); 

- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной 

аттестации; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающемуся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- о контрольных мероприятиях по оценке освоения учебного материала. 



          6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

принявшие решение о его переводе на дистанционную форму обучения, обеспечивают 

присутствие обучающегося на онлайн-занятиях, онлайн курсах,  своевременное 

выполнение и направление на проверку домашних заданий, контрольных тестовых и иных 

работ; поддерживают постоянную дистанционную связь с педагогами, куратором 

посредством различных каналов связи (чаты в мессенджерах, телефонная связь и т.д.).   

                 Если семья обучающегося находится в трудной жизненной ситуации, родителям 

(законным представителям) обучающегося рекомендуется поддерживать дистанционную 

связь с социальным педагогом образовательной организации.  

7. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного 

обучения время, родителям необходимо организовать разъяснительную беседу с 

обучающимся о режиме посещения общественных мест в сложный эпидемиологический 

период и обеспечить информирование и участие в виртуальных досуговых мероприятиях 

воспитательного характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными 

особенностями обучающегося.  

8. Во время дистанционного обучения и пребывания несовершеннолетнего 

обучающегося в домашних условиях ответственность за его жизнь, здоровье и 

безопасность возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося. 

 


