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О переходе на обучение
с применением дистанционных образовательных технологий 
в муниципальных образовательных учреждениях 
Нерюнгринского района

Во исполнение Указов Главы Республики Саха (Якутия): от 27 апреля 2020 г. 
N1143 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики 
Саха (Якутия)", от 01 июля 2020 г. N 1293 "О режиме повышенной готовности на 
территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 1 июля 2020 г. N 1294 "О продлении 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)", от 30 августа 2021 г. N 2037 "О мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации 
образовательного процесса в Республике Саха (Якутия) в 2021/2022 учебном году", на 
основании протокола №50 п.2 от 25.11.2021г решения оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения на территории МО «Нерюнгринский район» PC 
(Я) коронавирусной инфекции», на основании письма Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 08.11.2021г. № 07/01-19/8919 «Методические рекомендации 
по проведению обязательных мероприятий в общеобразовательных организациях при 
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 19))», на основании приказов Минобрнауки PC (Я) 
от 18.03.2020г. № 01-03/82 «Об утверждении методических рекомендаций «Организация 
системы дистанционного образования в общеобразовательных организациях Республики 
Саха (Якутия)», от 02.04.2020г. № 01-03/166 «Об утверждении методических 
рекомендаций «Организация системы дистанционного образования в 
общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия). Часть II», приказа МКУ 
УО HP от 27.03.29020г №238 «Об обеспечении питанием обучающихся из малоимущих, 
малоимущих многодетных семей и отдельных категорий обучающихся в период их 
обучения с применением дистанционных технологий», в целях установления 
единообразного подхода к организации образовательной деятельности в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в рамках 
временного перехода на обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обучение в 6-8 классах с применением дистанционных 
образовательных технологий во всех муниципальных образовательных учреждениях 
Нерюнгринского района, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования с 02.12.2021г. по 
15.12.2021г.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования:
2.1. Обеспечить организацию обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки PC (Я).
2.2. Обеспечить в образовательном учреждении наличие утвержденного расписания 
уроков в дистанционном режиме и локальных актов, регламентирующих организацию 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий в ОУ, наличие 
заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на обучение с 
применением дистанционных технологий.
2.3. Обеспечить контроль организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий, выставление отметок учителями (школы) 
через работу в АИС «Сетевой город. Образование».
2.4. Обеспечить своевременное информирование законных представителей по вопросам 
дистанционного обучения (положение об организации, расписание, график контроля и 
т.д.) посредством электронной, телефонной связи, размещением информации на 
официальных сайтах учреждений в сети Интернет.
2.5. Обеспечить обучающихся техническими средствами обучения при необходимости. 
Обеспечить предоставление достоверных данных мониторинга реализации обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий по установленной форме по 
ccbuncehttps://docs.google.com/spreadsheets/d/lX2obJHal<wvR8n891xlOhx3GgOmvUvvUB8IMv7U5JXC 

0/edit#gid-0 . Периодичность сбора информации 2 раза в неделю -  среда, пятница.
2.6. Организовать питание обучающихся в виде набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) обучающимся из малоимущих, малоимущих многодетных семей и отдельных 
категорий обучающихся по программам основного общего, среднего общего образования.
2.7. Ознакомить с настоящим приказом педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
3. Управлению образования (Власова Е.В.):
3.1. Обеспечить координацию и контроль обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в образовательных учреждениях Нерюнгринского района.
3.2. Обеспечить проведение мониторинга реализации дистанционного обучения в 
образовательных организациях Нерюнгринского района.
4. Персональную ответственность за реализацию обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, своевременное предоставление 
достоверных данных по результатам мониторинга возложить на руководителей 
образовательных учреждений.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления 
образования Сакал О.Б.

Начальник О.А. Вицина

Сакал О.Б. 
6-17-49
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