
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2022 года № 944
п.г.т. Махнёво

О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций 
Махнёвского муниципального образования на дистанционный режим работы

Во исполнение Постановления главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации Поповой А.Ю. «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 
2022-2023 годов» от 28.07.2022г №20, письма Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.12.2022г 
№02/24100-2022-32, руководствуясь п.п. 8 п.1 ст.51 Федерального закона от 
30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», руководствуясь Уставом Махнёвского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

I. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Махнёвского муниципального образования, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы 
(далее - общеобразовательные организации), муниципальные организации 
Махнёвского муниципального образования, реализующих программы 
дополнительного образования, в период с 26 по 28 декабря 2022 года 
включительно:

1.1.организовать учебный процесс для обучающихся 1-11-х классов 
с применением дистанционных технологий и электронного обучения, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии);

1.2.корректировку учебного календарного графика в связи с переводом на 
дистанционный режим функционирования с учетом необходимости обеспечения 
требований федеральных государственных образовательных стандартов;

1.3.обеспечить бесперебойное функционирование образовательных 
организаций при переводе работников на дистанционную форму работу с учетом 
эпидемиологической ситуации;

1.4.обеспечить консультирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса;



1.5.обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 
обучающихся о переходе на дистанционный режим функционирования 
образовательных организаций;

1.6.организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической 
возможности получать образование с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения, технических средств обучения, имеющихся в наличии в 
образовательных организациях на период реализации образовательных программ 
с применением дистанционных технологий и электронного обучения;

1.7.обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе контроль посещаемости занятий;

1.8.сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательной программы 
с применением дистанционных образовательных технологий;

1.9.обеспечить деятельность организаций, реализующих программы 
дополнительного образования с применением дистанционных технологий.

2. Организовать деятельность дошкольных образовательных организаций 
с 26 декабря 2022 года в обычном режиме.

3. Разместить настоящее постановление 
Махнёвского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением нас

на официальном сайте

овления оставляю за собой

Глава Махнёвского 
муниципального образования

ПРОТОКОЛЬНАЯ
А.С. Корелин


