
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

ст-ца Выселки

Об организации образовательного процесса общего и дополнительного 
образования в муниципальном образовании 

Выселковский район

С целью качественного проведения уроков и занятий с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 
соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 
края», в соответствии с распоряжением главы муниципального образования 
Выселковский район от 31 марта 2020 года №166- р « Об утверждении 
перечня организаций, индивидуальных предпринимателей продолжающих 
свою деятельность
в условиях введения ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории муниципального образования Выселковский район» в целях 
предотвращения угрозы распространения на территории муниципального 
образования Выселковский район Краснодарского края новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на основании письма министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
06.04.2020 года № 47-01-13-6766/80 «Об организации учебного процесса в 
учреждениях дополнительного образования», п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать проведение уроков и занятий с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 13 
апреля 2020 года.

2. Руководителям образовательных организаций:



2
2.1 разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение) об 

организации электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с Методическими 
рекомендациями.

2.2 назначить ответственного в образовательном учреждении за 
реализацию образовательных программ в период режима «повышенной 
готовности».

2.3 организовать корректировку образовательных и дополнительных 
общеобразовательных программ с учетом их реализации в период режима 
«повышенной готовности».

2.4 составить расписание для всех обучающихся и воспитанников, 
установив продолжительность урока и занятия в зависимости от возраста;

2.5 определить педагогическим работникам рабочее место.
2.6 обеспечить деятельность педагогических работников по обучению 

обучающихся и воспитанников.
2.7 предусмотреть возможность передачи оборудования 

образовательной организации в пользование педагогам и обучающимся для 
организации дистанционного обучения.

2.8 педагогам организовать онлайн -  встречи с обучающимися (скайп, 
видеосвязь через мессенджеры и т.д.), исходя из технических возможностей 
обучающихся.

2.9 информировать обучающихся и воспитанников, родителей 
(законных представителей)'о проведении уроков и занятий с применением 
электронного обучения, и дистанционных технологий с 13 апреля 2020 года.

2.10 взять на контроль обучение обучающихся, не имеющих 
технических возможностей. Организовать их обучение в дистанционной 
форме, используя учебники и учебные пособия, находящиеся в их 
распоряжении с использование доступных средств (телефон, связь через 
WhatsApp и т.д.).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Управления образования 
администрации муниципального образования 
Выселковский район


