Инструкция для обучающихся
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической
культуры»
по образовательным программ среднего профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
1. Во время карантина студенты колледж не посещают.
2. На сайте колледжа во вкладке Колледж - Студентам – Информация СПО «Дистанционное обучение на время карантина» будет размещаться
актуальная информация по вопросам организации образовательной
деятельности с применением электронного обучения и дистанционной
образовательной программы.
3. Все занятия проводятся ежедневно согласно расписанию совместно с
преподавателем с применением формы, предложенной преподавателем (в
виде видеоконференцсвязи по Скайпу, посредством электронной почты или в
группах в социальных сетях).
4. Студенты самостоятельно выполняют задания с целью прохождения
материала, в том числе с применением дистанционных технологий
(Интернет, электронные ресурсы и др.).
Студент обязан ежедневно, согласно расписанию, изучать лекционный
материал, выполнять задания, предусмотренные преподавателями.
Периодичность, порядок и канал связи по предмету определяется
педагогом.
Колледжем предусмотрен адрес электронной почты для отправки
студентами выполненных заданий (если преподавателем не определён другой
способ сбора информации): koledzhvgifk@mail.ru.
Файл с выполненным заданием должен иметь имя: дата занятия, за
которое отправляется выполненное задание, курс, группа, наименование
предмета, Фамилия студента (23.03.2020 1 курс 2 группа Математика
Иванов).
Результаты выполненных заданий собираются и хранятся
преподавателем. На их основании выставляются оценки промежуточного

контроля знаний по предмету. Самостоятельная деятельность студентов во
время карантина может быть оценена преподавателями только в случае
достижения положительных результатов.
4.
Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно
принять решение о выезде из общежития.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) СТУДЕНТОВ
1. Родители (законные представители) студентов имеют право:
1.1. Получать от куратора информацию о карантинном режиме в группе
(колледже) и его сроках по телефону или через сайт Колледжа;
1.2. Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной
деятельности их студентов во время карантина, в том числе с применением
дистанционных форм обучения.
2. Родители (законные представители) студентов обязаны:
2.1. Осуществлять контроль выполнения их ребенком карантинного режима;
2.2. Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий во
время карантина, в том числе с применением дистанционных технологий.

