
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г .  ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

П Р И К А З  

             24.03.2020                                                             №   62 
                                                                         г. Яровое 

 
Об организации образовательной 
деятельности в условиях  
распространения новой  
коронавирусной инфекции 

 

              В соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 18 

марта 2020 года № 120 «О введении режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях Алтайского края в условиях режима повышенной готовности» 

№439 от 23.03.2020 в целях организации работы образовательных организаций г. 

Яровое 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Руководителям образовательных организаций: 

            1.1. Издать приказ о переводе муниципальных общеобразовательных 

организаций на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, введении 

свободного посещения детьми учреждения на период действия режима 

повышенной готовности. 

        1.2. Назначить ответственного за ведение ежедневного учета 

посещаемости и заболеваемости обучающихся и сотрудников, предоставления 

отчетных и дополнительно запрашиваемых сведений, а также оперативной 

(экстренной) информации. 

        1.3. Перевести обучающихся на режим реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; уведомить совершеннолетних обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

переводе на режим реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

       1.4. Организовать для обучающихся передачу заданий по 

 



         - организовать участие педагогов в обучающих методических вебинарах, 

организуемых краевым учебно- методическим объединением на сайте КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»; 

        - обеспечить методическую поддержку образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (Ответственный: заведующий 

городским методическим кабинетом С.В. Поваженко); 

        - организовать системное взаимодействие с членами Управляющих Советов 

школ в период действия дистанционного обучения; 

    - организовать оперативную обратную связь с обучающимися и их 

родителями. 

   2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета администрации  

г. Яровое по образованию                                

 

                       А.П. Зинченко 

 

 

образовательным программам с использованием электронной почты, систем 

обмена текстовыми сообщениями, официальных сайтов образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

       1.5. Определить формы, способы, график консультирования обучающихся; 

       1.6. Организовать информационное сопровождение дистанционного 

обучения: 

       - организовать работу «Горячей линии» по вопросам введения и 

осуществления обучении в дистанционной форме на сайте каждой 

общеобразовательной организации; 

      - разместить материалы о сроках, порядке и формах реализации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на период режима повышенной готовности на официальных сайтах 

образовательных организаций; 

      - оповестить родителей (законных представителей) о переходе на обучение 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

      - осуществить перевод обучающихся, выбравших дистанционную форму 

обучения, на режим реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных программ на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

(приложение 2); 

      - в ежедневном режиме предоставлять оперативную информацию об 

обучающихся, выбравших очную форму обучения (Приложение 1) на период 

действия режима повышенной готовности и введение отдельных мер по 

снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции при 

обязательном условии заблаговременного письменного информирования 

руководителя школы родителями (законными представителями) любыми 

доступными средствами посредством передачи заявления на бумажном носителе 

или через информационную сеть Интернет (электронная почта школы); 



 

Приложение1 

 

Оперативная информация об обучающихся, выбравших очную форму 

обучения, форму электронного обучения и дистанционного обучения 

 

ОО Класс Общее 

количество 

обучающихся 

Количество 

детей на 

очной 

форме 

обучения 

Количество 

обучающихся на 

электронном 

обучении и 

дистанционных 

образовательны

х технологий МБОУ СОШ №  1А    

 1Б    
 2А    
 2Б    
 3А    
 3Б    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Итого:     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

Директору 

_____________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

_________________________________________ 

 (ФИО директора) 
 

_____________________________________________ 

(ФИО родителя) 

_____________________________________________ 

(контактный телефон) 

заявление. 

Прошу Вас освободить от учебных занятий в образовательной организации 

моего ребенка, 
 _____________________________________________________________________ ________________________ 

(ФИО обучающегося) 

обучающегося ________ класса, с _______________ до окончания режима 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных для 

предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.  

Гарантирую создание условий для обучения ребенка в дистанционном режиме 

и выполнение им заданий, назначенных учителями.  

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя. 

 

 
«____»__________20____г.                                _________________________________ 

                                         (подпись родителя, законного представителя) 

 
 
 

 


