
 
   

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                               ПРИКАЗ 

03.04.2020                                                                                                № 118 
          
О реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и 
ди с т а н ци онных о б р а з о в ат е л ь ных 
технологий в общеобразовательных 
организациях в период с 6 по 30 апреля 
2020 года 

В целях исполнения Указов Президента России В.В. Путина от от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
от 02 .04 .2020 № 239 «О мерах по обе спечению с анитарно -
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 
«О введении режима повышенной готовности» (в редакции от 02.04.2020 
№72), на основании решения оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019 –nCoV, от 02 апреля 2020 года №1, 
и распоряжения департамента образования администрации Владимирской 
области от 02.04.2020 г. №375 «О внесении изменений в распоряжение 
департамента образования от 25.03. 2020 № 305» в целях реализации 
образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению Указ Президента от 02 апреля 2020 года                  
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019 –nCoV, от 02 апреля 2020 года №1. 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. принять меры по реализации в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 

образовательных программ с использованием технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 



опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2.2. проинформировать педагогов, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о реализации образовательных программ 
использованием технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

2.3. обеспечить техническую поддержку сопровождения организации 
образовательного процесса с использованием технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2.4.рассмотреть возможность обеспечения обучающихся устройствами, 
позволяющими обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2.5.продолжить проведение среди обучающихся и родительской 
общественности информационной компании о применении средств 
профилактики и необходимости своевременного обращения за 
квалифицированной медицинской помощью в случае появления симптомов 
респираторных заболеваний; 

2.6.обеспечить проведение воспитательных мероприятий в 
дистанционном режиме; 

2.7.внести изменения в режим работы образовательной организации, 
определить место работы каждого сотрудника на период изменения формы 
организации обучения; 

2.8. обеспечить необходимыми документами (справка установленного 
образца) сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность на базе 
образовательной организации; 

2.9. при необходимости заключить дополнительные соглашения к 
трудовому договору с педагогическими работниками в соответствии со ст. 312 
Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Минобрнауки России от 
11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность"; 

2.10. определить обязанности работников, незадействованных в 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, с учетом изменившихся 
условий организации работы в образовательной организации на период с 06 по 
30 апреля 2020 года включительно; 

2.11. обеспечить санитарную обработку помещений в соответствии с 
предписанием Управления Роспотребнадзора по Владимирской области от 
30.03.2020 № 428 в рамках работы по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции; 

2.12. обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 



программы в части использования форм и средств обучения; 
2.13. обеспечить постоянную методическую помощь и поддержку 

педагогам, реализующим образовательные программы с использованием 
электронного обучения и дистанционных технологий; 

2.14. организовать дежурство в образовательной организации в период с 
06 по 30 апреля 2020 года, график дежурства направить в управление 
образования в срок до 07 апреля 2020 года; 

2.15. организовать в образовательной организации работу горячей линии 
по вопросам реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
возникающим у родителей (законных представителей); 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Начальник управления образования                                                 Т.Н. Путилова
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