Памятка родителям (законным представителям) обучающихся
при организации образовательного процесса
в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
в режиме дистанционного и электронного обучения
При организации образовательного процесса в ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж в режиме дистанционного и электронного обучения, родители (законные представители)
обучающихся получают уведомление и, сделав отметку об ознакомлении, возвращают
уведомление обратно в колледж.
Для реализации образовательных программ среднего профессионального образования с
применением дистанционного и электронного обучения родители (законные представители)
должны обеспечить обучающегося необходимыми техническими средствами (компьютер,
ноутбук, планшет, возможность работы в сети Интернет и использования необходимых
электронных ресурсов, приложений).
В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения по месту основного жительства, родители (законные представители)
должны уведомить об этом администрацию колледжа по телефонам «Горячей линии» 8 (347) 982
3512 (секретарь руководителя), 8 (347) 982 3519 (секретарь учебной части).
Родители (законные представители) должны вести контроль образовательной деятельности
обучающихся, оказывать им поддержку и посильную помощь.
На сайте колледжа в разделе Студенту-Дистанционное обучение (http://datduvan.ru/student/DOT/) имеется информация:
 о предоставлении доступа к электронным образовательным ресурсам по каждой
дисциплине и профессиональному модулю;
 рекомендации и указания по вопросам использования электронных ресурсов, которые
допускаются к работе в учебном процессе;
 порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационнокоммуникационных технологий;
 контакты для организации обратной связи с преподавателями;
 об изменениях к расписанию и графики текущей и промежуточной аттестации учебных
групп.
Обучающимся, которые проживают в общежитиях, рекомендуется в период
дистанционного обучения временно покинуть общежитие и находиться по месту основного
проживания. В случае, если у обучающегося нет возможности покинуть общежитие в связи с
отсутствием билетов или иной жизненной ситуации, необходимо в заявительной форме уведомить
об этом администрацию колледжа.
Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного обучения время
родителям (законным представителям) необходимо:
 систематически проводить разъяснительную беседу с обучающимися о режиме
посещения общественных мест в сложный эпидемиологический период и о необходимости
ограничения выезда за пределы места проживания;
 контролировать состояние здоровья обучающихся, при обнаружении симптомов
заболевания обращаться в медицинскую организацию;
 систематически напоминать о важности соблюдения правил личной гигиены (мытьё

рук, использование средств дезинфекции, перчаток на улице, протирание телефонов и других
гаджетов):
 обеспечить информирование о виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного
характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся,
предложить в свободное время совместные занятия.

