
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСИХИИСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИХИНСКОГО РАЙОНА ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ
06 апреля 2020 г. № 131

О мерах по реализации указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», на основании приказа Министерства образования и науки 
Алтайского края от 03.04.2020 № 523 «О мерах по реализации указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239», приказываю:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Продлить каникулы в общеобразовательных организациях 

Косихинского района по 12.04.2020;
1.2. Временно приостановить с 12.04.2020 посещение обучающимися 

общеобразовательных организаций до издания приказа Министерства об 
отмене указанного приостановления;

1.3. С 13.04.2020 обеспечить реализацию образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

1.4. Провести в срок до 09.04.2020 г. мониторинг обеспеченности 
дистанционными учебными (рабочими) местами обучающихся, 
педагогических работников образовательных организаций, по результатам 
принять необходимые меры для организации образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, о результатах работы сообщить в комитет по образованию и 
делам молодежи в срок до 10.04.2020 г. (Приложение 1);

1.5. Проинформировать работников, обучающихся образовательных 
организаций об изменении режима работы, режима проведения учебных 
занятий;

1.6. Назначить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, 
в том числе информационно-технологической, с 06.04.2020 по 30.04.2020.

1.7. Создать на период с 06.04.2020 по 30.04.2020 в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
дежурные группы численностью не более 12 воспитанников, обеспечить



соблюдение в указанных группах санитарного режима. Включение детей в 
указанные группы осуществлять на основании справки с места работы 
родителей (законных представителей), подтверждающей, что для них 
установлены рабочие дни в период с 06.04.2020 по 30.04.2020.

2. В комитете по образованию и делам молодежи назначить 
ответственными за реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
образовательных организациях Косихинского района Ярошевич Т.Н., 
заведующую сектором качества образования комитета по образованию и 
делам молодёжи, и Бушуеву М.В., заведующую ИМЦ комитета по 
образованию и делам молодёжи.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 
сектором качества образования комитета по образованию и делам молодёжи

Е.Д. Бессмертных



Приложение 1 
к приказу комитета по образованию 

и делам молодежи от 06.04.2020 № 131
Информация  ___________________

(наименование образовательной организации) 
об итогах организации образовательного процесса с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий на 10.04.2020

Индикаторы контроля Выполнение
Да/нет

Реквизиты, ссылка

Приказ директора ОО об организации 
дистанционного обучения, в котором 
назначается ответственное лицо за 
организацию дистанционного обучения, 
регламентируется порядок оказания учебно
методической помощи обучающимся 
(индивидуальных консультаций) и 
проведение текущего и итогового контроля

Наличие горячей линии на сайте ОО
Результаты мониторинга готовности ОО к 
дистанционному обучению
Расписание занятий на каждый класс и на 
каждый учебный день в соответствии с 
учебным планомJ  _________ _______ _________ —------------------------- -------------- ------------------------------------ -----
График проведения текущего и итогового 
контроля
Г рафик консультаций*__ X ----------------------г'—--------------------------- — --------------------------------------
Письменные заявления родителей (законных 
представителей) о выборе формы обучения
Сводный список обучающихся в 
дистанционной форме •
Решение педагогического совета об 
определении набора ресурсов, онлайн- 
платформ и электронных приложений, в том 
числе электронных образовательных 
ресурсов, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе, 
определении предельно допустимого объема 
ежедневных -  еженедельных домашних 
заданий на учащегося по всем предметам
Журнал ежедневного мониторинга 
присутствующих обучающихся, 
дистанционно обучающихся
План организации индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями СОП

_____________ ----------------------------------------------- --------------------—------------------------------------------- -
Участие руководителей, педагогов в
обучающих вебинарах по вопросам
дистанционного обучения


