
 

Уважаемые  родители  и  студенты! 

 

         Администрация  колледжа  сообщает  Вам о том, что  обучающиеся  

всех  образовательных организаций, реализующих программы среднего  

профессионального образования (далее - колледжи)  на территории города  

Москвы в настоящее время  переведены на обучение с  применением  

электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий 

(п.3.4., п.23  Указ Мэра Москвы от 2 апреля  2020 г. № 36-УМ).  

         Согласно последних нормативных  актов - Указа  Президента 

Российской  Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно - эпидемиологического  благополучия  населения на  территории 

РФ  в связи с  распространением новой  коронавирусной инфекции  (2019-

nCoV)», Указа мэра  Москвы от 02.04.2020 г.№36-УМ «О внесении  

изменений  в  Указ мэра Москвы от 05.03.2020 г. №12-УМ», а  также  

Приказа директора  ЧПОУ «КУП» от 03.04.2020 г. №2-ОД/13 «О  внесении  

изменений  в  приказы  от 25.03.2020 г. №2-ОД/11, от 28.03.2020 г.№2-

ОД/12» студенты  нашего  колледжа продолжат  свое  обучение с  

применением  электронного  обучения  и  дистанционных  

образовательных  технологий.  При этом  вышеуказанный  метод  обучения  

не  предполагает  изменения  формы  и  сроков  получения  образования,  

не  нарушает  Ваших  прав по Договору  и   предусмотрен  Федеральным 

образовательным стандартом по  каждой  специальности  или  профессии:  

«1.7. При реализации образовательной программы образовательная  

организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии». 

            Чтобы  внести  ясность  и  ответить  на  часто  возникающие  вопросы 

с  Вашей  стороны, администрация  колледжа еще  раз  доводит  до Вашего 

сведения  следующую  информацию: 

1. Студенты  колледжа, всех  курсов  и  форм  обучения  продолжат  свое  

обучение  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  

образовательных  технологий  до 1 мая 2020 года  включительно. 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
(наименование организации) 



2. Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  обучающихся  

выпускных групп, а  также  промежуточные  аттестации  всех  

остальных групп  планируются  к  проведению  в  установленные 

сроки, согласно  учебных  планов,   с  возможным использованием 

дистанционных технологий и с  обеспечением необходимых  

противоэпидемиологических  требований. 

3. Сроки  обучения  в  текущем  учебном  году  сокращаться  не  будут 

(исключение  могут составить  случаи  установления  карантинных мер 

или по  иным основаниям в виду  обстоятельств  непреодолимой силы). 

4. Стоимость  обучения, сроки  оплаты  меняться  не  могут,  так  как  не  

изменяются  сроки  и  форма  бучения (не  путать  форму  обучения – 

очная, очно-заочная  и  заочная   с  методом  реализации одной из 

данных форм). 

5. Качество  обучения  студентов  в  первую  очередь  зависит  от  их    

желания  и  усердия, а  именно: 

➢ задания,  присланные  преподавателями,  необходимо  выполнять  

в  срок; 

➢ по  заданиям, вызывающим  в ходе  их  выполнения  затруднения, 

необходимо  задавать  вопросы  преподавателям, так как  все  

задания  оцениваются,   оценки  проставляются  в  журнал; 

➢ нельзя  путать  колледж  со  школой,  так  как  в  колледже нет  

«домашнего»  обучения,  поэтому  студентам  необходимо  много  

заниматься  самостоятельно; 

➢ видео-уроки, онлайн-конференции организовываются  в 

колледже  по  мере  необходимости, однако  далеко не  все  

студенты  готовы  к  ним  подключаться; 

➢ все  преподаватели  колледжа  готовы  к  любой  форме, способу  

общения  со  студентами, ждут  вопросов от  обучающихся  и  

выполненных  ими  заданий;  

➢ к услугам  студентов  представлен  бесплатный  электронный  

библиотечный  ресурс ЮРАЙТ, однако  пользуется  им 

небольшое   количество  обучающихся. 

6. Перевод  студентов  с  курса  на  курс  будет  осуществляться  по  двум 

параметрам -  успеваемость  и  оплата  за  обучение (для очной формы 

обучения – 80000 тыс.руб., для  очно-заочной формы обучения - 45000 

тыс.руб., для  заочной  формы обучения - 35000 тыс.руб., за учебный 

год). 

7. В  случае  возникновения  финансовых затруднений  по  оплате  за  

обучение,  просьба  обращаться  индивидуально  с заявлением  в  

электронном  виде   на  имя  директора  колледжа  А.А.Батрака по 

официальному  адресу: info@cmp.ru.  



8. Администрация  колледжа  искренне  надеется  на  сотрудничество  со  

всеми  студентами,  а  также их родителями, чтобы  вместе  преодолеть 

возникшие  препятствия, по  независящим  от  нас  с  Вами  

обстоятельствам  и  успешно закончить учебный год. 

 

 

С уважением, администрация ЧПОУ «КУП» 

 

3 апреля 2020 года                                                


