
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мгинская средняя общеобразовательная школа»

П  Р  И  К  А  З    

от  20.03.2020 № 61

О внесении изменений в приказ № 58 от 18.03.2020 «Об организации
дистанционного обучения учащихся, которые находятся на свободном посещении

занятий по заявлению родителей (законных представителей) 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Ленинградской
области  от  16  марта  2020  года  №  123  «Об  организации  свободного
посещения  обучающимися  учебных  занятий  в  образовательных
организациях  всех  форм  собственности  с  17  марта  2020  года
в  Ленинградской  области»,  приказа  Министерства  Просвещения  РФ
от  17  марта  2020  года  №  104  «Об  организации  образовательной
деятельности  в  организациях,  реализующих  образовательные  программы
начального  общего,  основного  общего   и  среднего  общего  образования,
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования,
соответствующего  дополнительного  профессионального  образования  и
дополнительные  общеобразовательные  программы  в  условиях
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  на  территории
Российской  Федерации»  на  основании  решения  заседания  совместной
рабочей  группы  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  и
Рособрнадзора  от  18.03.2020  года,  решением  санитарно-
противоэпидемической  комиссии  при  Правительстве  Ленинградской
области от 19 марта 2020 года:

На  основании  Распоряжения  Комитета  образования  администрации
Кировского  муниципального  района  Ленинградской  области  №  90  от
19.03.2020 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п. 1 приказа № 58 от 18.03.2020 «Обеспечить
перевод  на  удаленный  режим  обучения  с  предоставлением
обучающимся  возможности  полноценного  освоения
образовательных программ с  применением средств  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  с  30
марта 2020 года по 12 апреля».

2.  В дошкольном образовательном учреждении филиала п. Малукса
сохраняется возможность свободного посещения учебных занятий
обучающимися  по  решению  родителей  или  их  законных
представителей.



3. Занятия  по дополнительному образованию сохраняются  в  форме
свободного посещения обучающимися по решению родителей или
их  законных  представителей  с  предоставлением  обучающимся
полноценного освоения образовательных программ с применением
средств  электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (при наличии возможности).

4. Зам.директору по УВР Васьяновой Н.В. :
4.1. Для  эффективной  организации  образовательного  процесса  с

использованием  дистанционных  технологий  необходимо
создать  страницу «дистанционное  обучение»  на  официальном
сайте  образовательного  учреждения  с  размещением
информации об организации дистанционного обучения, а также
полезных ссылок, методических рекомендаций

Директор школы                                 Бадалей Н.А.

С приказом ознакомлены:
Андрейкова Т.Е.
Васьянова Н.В.
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