
В Н И М А Н И Е 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206, приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17.03.2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 25 марта 2020 года №490 «О временном переходе на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий» 

в условиях распространения коронавирусной инфекции 
 

с 30 марта по 05 апреля 2020 года 
объявить каникулы для обучающихся колледжа 

 

с 06 апреля 2020 года и до особого распоряжения 
обучение по всем образовательным программам колледжа  

будет проходить с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

Дистанционное обучение – это не отмена образовательной деятельности,  
а особый режим ее осуществления.  

Контактная работа обучающихся и педагогических работников проводится исключительно 
в электронно-информационной образовательной среде (ЭИОС)  

через электронные ресурсы, с помощью групп в социальных сетях,  
электронной почты, видеосвязи и др. 

 

Подробная информация на сайте колледжа: blpk-uu.ru 

 

 
 

https://blpk-uu.ru/


  

Информация для обучающихся  

ОЧНОГО отделения 

 

Для всех групп очного отделения 

 

с 6 апреля и до особого распоряжения 

обучение будет проходить в дистанционном режиме 

 

Дистанционное обучение – это не отмена образовательной 

деятельности, а особый режим ее осуществления. 

Обмен информацией с преподавателями будет проводиться 

через электронные ресурсы с помощью групп в социальных сетях, 

электронной почты, видеосвязи и др. 

 

Вся дополнительная информация 

на сайте колледжа: blpk-uu.ru 

по телефону у кураторов групп 

по  электронной почте: Seredina1301@yandex.ru 

 

 

 

 

Информация для обучающихся  

ЗАОЧНОГО отделения 

 

Для групп 281, 581-У, 991 

лабораторно-экзаменационная сессия 

с 6 апреля  и до особого распоряжения  

будет проходить в дистанционном режиме 

 

Дистанционное обучение – это не отмена образовательной 

деятельности, а особый режим ее осуществления. 

Обмен информацией с преподавателями будет проводиться 

через электронные ресурсы с помощью групп в социальных сетях, 

электронной почты, видеосвязи и др. 

 

Вся дополнительная информация 

по телефону: 89025634871 Елена Анатольевна 

по электронной почте: zoblpk@mail.ru

https://blpk-uu.ru/
mailto:Seredina1301@yandex.ru


 
 
 
 
 
 


