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Правила
организации деятельности студентов на дистанционном обучении

в период карантина 
КГКП «Шахтинский технологический колледж»

на основании постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 12 
марта 2020 года № 20, во исполнение протоколов № 1 от 16 марта, № 2 от 17 марта и № 6 от 26 марта 2020 года 
заседаний Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики 
Казахстан

1 На период действия карантина приостановлена внутренняя и внешняя 
мобильность студентов.

2 Несовершеннолетним запрещено передвижение на улице (за исключением 
выхода в магазин и аптеку) без сопровождения родителя или законного 
представителя.

3 Занятия для студентов проходят в дистанционном режиме на платформе 
lms.sdot.com ежедневно согласно расписанию, размещенному на платформе в 
новостной ленте. Ежедневное обучение в дистанционном формате проводиться с 
9.00 до 15.00 . На начало дистанционного занятия и в период его проведения все 
студенты должны быть дома и находиться в системе. Расписание проведения 
дистанционных занятий может быть изменено.

4 Все виды профессиональной практики на предприятиях приостановлены, 
осуществляются также в режиме дистанционного обучения. Ежедневное обучение 
в дистанционном формате проводиться с 9.00 до 15.00 . На начало дистанционного 
занятия и в период его проведения все студенты должны быть дома и находиться 
в системе. Расписание проведения дистанционных занятий может быть изменено.

5 Любая подработка студента на предприятиях во время карантина 
запрещена. Ответственность за жизнь, безопасность и здоровье студентов, 
находящихся на карантине, несут родители (законные представители). 
Ответственность за посещение дистанционных занятий, выполнение заданий 
преподавателей несут студенты, родители и законные представители.

6 Студент на дистанционном обучении, в период карантина, обязан 
действовать согласно следующему алгоритму:

- находиться на ежедневной связи с руководителем группы и (или) мастером

- знакомиться с расписанием, темами, содержанием занятий через доступные 
средства связи(комньтер, мобильный телефон, планшет);

- ежедневно с 9.00 ч заходить в кабинет обучающегося, в мероприятия, 
созданные преподавателями для группы, согласно расписанию для получения 
учебного материала для самостоятельного изучения;

ПО;



- ежедневно самостоятельно выполнять задания, при этом обращать 
внимание на сроки выполнения заданий и тестов (мероприятия доступны только 
в течении двух дней; время для выполнения заданий - 1000 минут, тесты -до  10 
вопросов - 30 минут, до 25 вопросов - 60 минут, до 40 вопросов - 100 минут, от 41 
вопроса и выше -  1000 минут.);

своевременно предоставлять выполненные задания педагогу через 
платформу в день проведения занятий по расписанию в период с 15.00 до 17.00 
часов (для ежедневного оценивания работы студента);

держать обратную связь с педагогами через платформу в разделе 
«Сообщения»;

- соблюдать правила академической честности и принципы самоконтроля 
при выполнении учебных заданий;

- использовать дополнительно доступные электронные ресурсы для 
обучения;

- принимать дистанционно участие во всех мероприятиях согласно плану 
воспитательной работы;

- сообщать руководителю группы или мастеру ПО о невозможности 
своевременно зайти на платформу (закончился интернет -  трафик, отключили 
свет, высокая температура, вышло из строя устройство связи).

7 Студент имеет право на получении консультаций по наиболее сложным 
вопросам и исправлению оценок согласно графику проведения консультаций (не 
реже одного раза в месяц). По исправлению неаттестаций в начале следующего 
месяца в течение 3 дней педагогом назначается мероприятие «Для неаттестованных 
за пре д мет(назван и е предмета), срок мероприятия - 2 дня.

8 Ежедневно ведется учет посещаемости платформы и выполнения заданий 
студентами. Отсутствие студента в системе дистанционного обучения в день 
проведения занятий согласно расписанию, считается прогулом.

9 Все полученные оценки за выполненные задания, результаты 
тестирования, пропуски заносятся в электронный журнал.

10 Текущая аттестация проводится ежемесячно. Промежуточная и итоговая 
(в выпускных группах) аттестации будут проводиться дистанционно с записью 
экзамена на видео.

11 После отмены карантина, студентам, находящимся на обеспечении 
горячим питанием согласно приказа директора колледжа № 163-уч от 02.09.2019, за 
дни дистанционных занятий, питание будет компенсировано выдачей 
продовольственной корзины в установленном законом размере, только ПРИ 
УСЛОВИИ присутствия студента на занятии.

12 К студенту, не выполняющему вышеуказанные правила, учебный план 
администрация колледжа имеет право применить дисциплинарные меры наказания:

- выговор;
- строгий выговор;
- отчисление;
- административный штраф на родителей (за неисполнение родительских 

обязанностей по обеспечению обучения);
- перевод на обучение в специальные учреждения закрытого типа (Керней).


