
ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

I. С 10 апреля 2020 года требуется разместить задания для студентов в 

Яндекс. Диске, чтобы обеспечить доступ к заданиям через сайт 

колледжа, вкладка «Материалы дистанционного обучения» - «Получить 

материалы для обучения») 

(размещаем, начиная с заданий  на 10 апреля 2020 года, т.е. предыдущие задания (за март и 

предыдущие даты апреля) не размещаем, т.к. они есть в электронных почтах групп) 

Для этого необходимо: 

1. Вбить в поисковую строку «Яндекс почта», нажать кнопку «Найти», выбрать 

первую ссылку « Яндекс. Почта – бесплатная электронная почта» и войти в нее 

 

 
2. В появившемся окне в соответствующие поля  необходимо ввести логин и пароль 

почты (чтобы не ошибиться в указании логина и пароля почты рекомендуется 

воспользоваться функцией копирования): 

Логин: alcollege-2020@yandex.ru 

Пароль:  alcollege 

3. В открывшемся окне Яндекс Почты необходимо зайти в меню «Диск» 

 



4. Войти в папку «Материалы дистанционного обучения» 

 

 
 

 
5. Войти в папку группы, в которой необходимо разместить материалы для 

студентов 

6. Войти в папку, названную вашей фамилией  

 



7. Войти в папку дисциплины, по которой нужно разместить задания для 

студентов 

8. На пустом месте кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт 

«Загрузить файлы» 

 

 

9. Выбрать файл с заданием, который необходимо прикрепить для студентов 

(документ должен иметь название, соответствующее дате проведения занятия, 

например «10.04.2020»). 

 

 
Если к одной дате проведения занятия необходимо прикрепить несколько 

документов, то необходимо их объединить в один архив и назвать также, 

например «10.04.2020» 



 

10. Каждое размещенное задание для студентов должно быть оформлено в 

соответствии с примерным образцом (пример представлен в Приложении 1). 

11.После размещения заданий для студентов необходимо сюда же в папку по 

дисциплине загрузить файл «Ведомость посещаемости и успеваемости» 

(созданный по образцу, размещенному на сайте колледжа в разделе 

«Дистанционное обучение», и заполненный за период с 24.03.2020 по 

09.04.2020).  

Для удобства заполнения «Ведомости посещаемости и успеваемости» списки 

групп можно найти на сайте колледжа, вкладка «В помощь преподавателю». 

12. После проведения занятия, начиная с 10.04.2020, ежедневно каждому 

преподавателю необходимо заполнять «Ведомость посещаемости и 

успеваемости», причем сразу после проведенной пары необходимо загрузить 

«Ведомость посещаемости и успеваемости» с указанием отсутствующих, т.е. 

проставить н/б, а выставить оценки можно по мере проверки заданий. 

Обновленный  Вами файл с выставленными оценками также размещать в папке 

дисциплины, т.е. не надо размещать несколько Ведомостей, а одну и ту же 

ведомость систематически обновляем и размещаем. 

Обращаем Ваше внимание! 

Мониторинг с указанием отсутствующих студентов с 10.04.2020. не делаем и не 

отправляем зав. отделениями, т.к. вся информация будет отражена в Ведомости 

посещаемости и успеваемости.  

Зав. отделениями будут производить контроль теперь через сайт колледжа. 

Следовательно, необходимо строго по срокам соблюдать выполнение пункта 12 

данной памятки. 

Скриншоты направлять зав. отделениями также с 10.04.2020 не нужно. 

13. Если необходимо удалить какой-либо документ из папки группы нужно 

кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Удалить». 

 



 
II. Начиная с 10.04.2020 года задания для студентов 

необходимо размещать на Яндекс. Диске. Для исключения возможности 

неполучения студентом задания для выполнения в случае технических 

проблем работы сайта задание необходимо дублировать в почте группы. 

III. Кураторам групп необходимо проинформировать 

студентов о переходе на новый формат работы через размещение 

информации (памятки для работы студентов с 10.04.2020) в почте группы 

(памятка размещена  на сайте колледжа, вкладка «Дистанционное 

обучение»). 

IV. Каждый преподаватель также продолжает сохранять у 

себя в электронном виде архив выданных и выполненных заданий. 

V. Ежедневно до 12-00 преподаватель размещает 

мониторинг учебной деятельности в условиях реализации дистанционного 

обучения (по форме, указанной ниже) на Яндекс.Диске в папке «Ежедневный 

мониторинг для Департамента». 

Для этого необходимо: 

 Зайти в  почту под следующим логином и паролем: 

Логин: alcollege-2020@yandex.ru 

Пароль:  alcollege 

 В открывшемся окне Яндекс Почты необходимо зайти в меню «Диск» 



 

 Войти в папку «Ежедневный мониторинг для 

Департамента» 

 

 Найти там папку под своей фамилией и войти в нее 

 

 Кликнуть правой клавишей мыши на пустом месте и нажать кнопку 

«Загрузить файлы» 

 



 

 Выбрать файл с мониторингом, который необходимо прикрепить 

(документ должен иметь название, соответствующее дате мониторинга, 

например «10.04.2020»). 

 

 

Образец заполнения мониторинга 

 (шрифт у Вас будет 10 пт Times New Roman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг учебной деятельности ПОО в условиях реализации дистанционного обучения 

 

ОГАПОУ « Алексеевский колледж»                                            10.04.2020 

(название ПОО)                                                                                (дата отчета) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 

1. Мониторинг делается в одном документе на ВСЕ ГРУППЫ, в которых Вы преподаете, 

независимо от расписания. 

2. В колонке  4 делается ссылка на папку группы, которая размещена на сайте колледжа в 

разделе «Получить материалы для обучения» и указывается логин и пароль 

электронной почты, например: 

 https://yadi.sk/d/nRm8z_KO5eqn_Q/511 

адрес электронной почты группы: al.college511@yandex.ru 

пароль: 511al.colleg 

3. В колонке 5 необходимо отразить, как мы проводим онлайн - консультации, онлайн - 

лекции со студентами, например, можно указать: Viber, WhatsApp, 

Zoom,Skype,IMind,YouTube,TrueConf,Webinar, Microsoft Teams и другие ресурсы, которые вы 

используете. 

4. В колонке 7 необходимо указать, как организована обратная связь студента и педагога, 

например: обратная связь осуществляется через личные электронные ящики преподавателей 

и студентов, WhatsApp, ВКонтакте и т.п. 

5.  В колонке 8 необходимо указать ссылки на электронные ресурсы, использованные на  

учебных занятиях по нарастающей, т.е. каждый день к предыдущим ссылкам вы 

добавляете новые использованные ресурсы, если таковые имеются. 

6. Если у преподавателя в конкретную дату отсутствуют занятия, то файл с мониторингом 

крепить не нужно.    
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Приложении 1 

 

Здравствуйте! 

Рада приветствовать Вас на учебном занятии 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

 

Дата проведения занятия:10.04.2020 

Тема занятия: Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  

 

Прежде, чем Вы приступите к выполнению заданий, сообщите о его получении. Для этого со 

своей личной почты отправьте на адрес электронной почты yulia.spiwakowa@yandex.ru пустое 

письмо с темой «Получено» либо в группе «522 МДК» в VK напишите «Получено» 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ: 

1. Откройте свои рабочие тетради и запишите дату и тему учебного занятия. 

2. Ознакомьтесь с лекционным материалом, приведенным ниже, и сделайте краткий 

конспект в рабочей тетради, также можете воспользоваться материалами учебника: 

 Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации: учебник для студ. учреждений сред проф. образования/ Н.В. Брыкова 

- М.: Издательский центр "Академия", 2014. – с. 204-208 

 

В процессе экономической деятельности  организации вступают в расчетные 

взаимоотношения с поставщиками и подрядчиками. 

Поставщик — это любое юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или 

услуги заказчикам. Поставщик работает в соответствии с условиями заключенного договора 

поставки, который является одним из видов договора купли-продажи. 

Подрядчик - это организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить 

определенный вид работ. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после отгрузки ими товарно-

материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг либо  одновременно с ними с 

согласия организации или по ее поручению. 

Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в Плане счетов выделен сч. 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками». По отношению к балансу сч. 60 является пассивным, может быть 

и активно-пассивным. В балансе показывается в 5 разделе пассива баланса и во 2 разделе актива 

баланса. Сальдо по сч. 60 показывается развернуто, т.е. по Дт и Кт.  

По Кт отражается возникновение Кт задолженности за приобретенные товарно-материальные 

ценности, основные средства, выполненные строительные, монтажные и ремонтные работы, за 

оказанные услуги по электро-, водо-, газоснабжение и т.д. По Дт отражается перечисление 

задолженности.  

На сч. 60 учитывают расчеты с поставщиками и подрядчиками за: 

- полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и 

потребленные услуги, а также по доставке или переработке материальных 

ценностей; 

- товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные 

документы от поставщиков или подрядчиков не поступили (неотфактурованные 

поставки); 

- излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке и др. 

Основным документом по расчетным взаимоотношениям с поставщиками  является счет-

фактура, который служит основанием для оформления соответствующих банковских платежных 

документов на перечисление задолженности.  

Счет-фактуру выписывает поставщик на отпускаемые товарно-материальные ценности. Счет-

фактура выписывается в 2-х экземплярах: 1 экземпляр – у поставщика, 2 экземпляр – у покупателя. В 

документе заполняют следующие реквизиты: наименование поставщика и его адрес, номер 

расчетного счета в банке по его местонахождению, станция отправления и станция назначения груза, 

mailto:yulia.spiwakowa@yandex.ru


дата и способ отгрузки груза и др. В нем указывают  наименование, количество, цену и сумму, а 

также общую сумму, на которую отпущено товаров. В документе обязательно делают ссылку на 

договор-заказ, согласно которому отпущены материальные ценности.   Также в счете - фактуре  

обязательно должен быть указан налог на добавленную стоимость (НДС).  

Счет-фактура подписывается должностными лицами поставщика, в т.ч. руководителем и 

главным бухгалтером, скрепляется печатью поставщика. В счете-фактуре не допускаются подчистки 

и помарки, исправления заверяются подписью руководителя и печатью поставщика с указанием даты 

исправления.  

Синтетический учет по сч. 60 ведется в Главной книге, журнале-ордере и анализе счета 60.  

Записи по Кт в журнале-ордере и анализе счета производятся на основании счетов-фактур 

поставщиков, товарно- транспортных накладных и др. Записи по Дт производятся на основании 

банковских документов (платежное поручение, платежное требование-поручение и др.). 

На конец месяца по каждому аналитическому счету подсчитывается остаток.  

В конце месяца подсчитываются итоги в целом по сч.60. Правильность  выведения остатка на 

конец месяца в целом по сч.60  проверяется по формуле: 

Н.С. (дт) + Дт оборот + К.С. (кт) = Н.С. (кт) + Кт оборот + К.С. (Дт) 

Основная корреспонденция по сч.60: 

Журнал регистрации фактов хоз. жизни 

№ 

п/п 

Содержание фактов хоз. жизни Дт Кт 

1. Предъявлен счет поставщика за приобретенные товарно-материальные 

ценности: 

- основные средства 

- в т.ч. НДС  

- приняты основные средства в эксплуатацию 

- минеральные удобрения, топливо, запасные части 

-    в т.ч. НДС 

- готовая продукция 

- в т.ч. НДС 

- молодняк 

- в т.ч. НДС 

 

 

08 

19 

01 

 

10 

19 

43 

19 

11 

19 

 

 

60 

60 

08 

 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

2. Принят к оплате счет: 

- узла связи за почтово-телеграфные расходы 

- НДС 

- электросетей за электроэнергию 

-   НДС 

 

26 

19 

23 

19 

 

60 

60 

60 

60 

3. Предъявлен счет за выполненные строительные работы и др. работы 

капитального характера 

 

08 

 

60 

4.  Получены от поставщиков суммы по перерасчетам 50,51,52 60 

5. Предъявлен счет за ремонт зданий и сооружений 23 

 

60 

6. Предъявлены претензии поставщикам за обнаруженную недостачу 

ТМЦ при их приемке, несоответствие качества материальных 

ценностей, арифметических ошибок, несоответствия цен и тарифов и 

др. 

76 60 

7. Обнаружена недостача ТМЦ в пределах норм естественной убыли или 

по вине организации 

94 60 

8. Погашена задолженность поставщикам и подрядчикам 60 50,51,52,55, 

66,67 

9. Списывается на уменьшение задолженности перед бюджетом сумма 

НДС 

68 19 

10. Погашена задолженность по товарообменным операциям 60 62 



11. Отражается списание кредиторской задолженности в связи с 

истечением срока исковой давности 

60 91 

 

3. Просмотрите видео: 
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=268475408033626205&text=учет%20расчетов%20с%20п

оставщиками%20и%20подрядчиками%20в%201с%208.3&path=wizard&parent-

reqid=1586268140320775-1349111531842989711300154-prestable-app-host-sas-web-yp-

40&redircnt=1586268424.1 

4. Выполните письменно задания: 

Задание 1 

1.Кто такие поставщики ? 

2.На основании чего делаются записи по Кт сч. 60 ? 

3.Сч. 60 по отношению к балансу ? 

4.Привести пример аналитического счета по сч. 60. 

5. Где ведется синтетический учет по сч. 60 ? 

      

Задание 2 

1.По какой формуле проверяется правильность подсчета конечного сальдо по сч. 60 ? 

2.Где ведется аналитический учет по сч. 60 ? 

3.На основании чего производятся записи по Кт сч. 60 ? 

4.Сч. 60 какой по отношению к балансу ? 

5. Составить бухгалтерскую проводку по операции: 

          - Оприходованы ТМЦ, полученные от поставщиков. 

6. Сформулировать содержание фактов хозяйственной жизни  по бух. проводке 

        Дт                        Кт 

        60                         55 

ВНИМАНИЕ!!!! 

 

1. Выполненную письменную работу необходимо предоставить в любом доступном для 

Вас формате (фото, скан и т.п.) на адрес электронной почты: 

yulia.spiwakowa@yandex.ru 10.04.2020 до 14-00! 

2. Название файла должно содержать Фамилию и имя студента. 

3. Контакт для связи: 8-920-556-36-09 (WhatsApp Viber) 

 

Желаю удачи и здоровья! 

 

Ваш преподаватель: Спивакова Юлия Евгеньевна 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО В 

ИНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ:  

 Срок предоставления работы; 

 Форму предоставления работы (фото, файл и т.п.) 

 Куда отправлять работу и кому 

 Контакт для связи 

 

Обратите внимание, что данный образец является примерным. Вы составляете свой план-

конспект, учитывая обязательные компоненты. 
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