
 

03.04.2020                                                   № 83/01-04 

 

 

   

О введении временной реализации образовательных 

 программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

  

 

В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области от 03.04.2020 № 35 «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24», распоряжением Адми-

нистрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 

03.04..2020 № 275-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального об-

разования «Дорогобужский район» Смоленской области от 03.04..2020 № 000-р», приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации обра-

зовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные об-

щеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфек-

ции на территории Российской Федерации» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования: 

1.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска обучающихся и их ро-

дителей (иных законных представителей) в общеобразовательные учреждения, образовательные 

учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, по 30.04.2020 

включительно.  

1.2. Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

30.04.2020 включительно в режиме самоизоляции педагогических работников и обучающихся. 

1.3. Издать распорядительные документы по переходу на реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.4. Обеспечить информирование  работников образовательных учреждений,  обучающихся  и их 

родителей о сроках и порядке перехода учреждений на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспе-
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чив оперативное отражение информации на  официальном сайте образовательных учрежде-

ний. 

1.5. Обеспечить  ежедневный мониторинг  хода образовательного процесса  в образователь-

ных учреждениях с  применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.6. Обеспечить информационное оповещение родительской общественности о временном поряд-

ке реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных техно-

логий. 

2. Организовать в общеобразовательных учреждениях по 30.04.2020 включительно работу дежур-

ных групп (численностью не более 12 обучающихся) для осуществления присмотра и ухода за 

обучающимися 1-4 классов, родители (иные законные представители) которых осуществляют тру-

довую деятельность. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета по образованию  

МО «Дорогобужский район»                                                                                                    С.В. Белова 


