
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  
 

03.04.2020  № 110 

   
  

Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020   

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации» (далее Указ), 

распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020      

№ 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа 

департамента образования и науки Кемеровской области – Кузбасса от 

03.04.2020  № 749 «Об организации образовательной деятельности в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы профессионального обучения (для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида), дополнительные 

общеобразовательные программы и программы дополнительного 

профессионального образования, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – муниципальные 

образовательные организации): 

1.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа, исключив 

присутствие сотрудников на рабочих местах с 6 по 30 апреля 2020 года, за 

исключением сотрудников, указанных в пункте 4 Указа. Определить 

минимально необходимую численность сотрудников, обеспечивающих в 



указанный период функционирование учреждений с соблюдением санитарного 

режима. 

1.2. Определить: 

численность сотрудников, обеспечивающих с 6 по 30 апреля 2020 года 

функционирование этих организаций, в том числе сотрудников, 

обеспечивающих организацию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), 

максимально возможное количество сотрудников, переводимых с 6 по 30 

апреля 2020 года на дистанционный (удаленный) режим работы; 

временно приостановить с 6 апреля 2020 года посещение обучающимися 

указанных организаций до издания приказа об отмене настоящего приказа. 

1.3.  Усилить меры по обеспечению безопасных условий дистанционного 

обучения и воспитания обучающихся. 

1.4.  При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования предусмотреть: 

организацию работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

обеспечить реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение) об 

организации дистанционного обучения, в котором определить, в том числе 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам; 

обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 

организовать разъяснительную работу с участниками образовательных 

отношений по вопросам: 

- организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

- принятия мер профилактического характера в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических 

работников при организации дистанционного обучения, 

назначить ответственного за консультирование педагогических 

работников  и обучающихся  по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.5.  Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте образовательной организации. 

1.6.  При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий организовать 

проведение ежедневного мониторинга обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, и тех, кто по болезни временно 

не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 



2. Руководителям муниципальных образовательных организаций начать 

образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 2020 года.   

3. Руководители муниципальных образовательных организаций несут 

персональную ответственность за несоблюдение на территории организации 

мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в том числе за нахождение на рабочих местах беременных женщин, 

сотрудников в возрасте старше 65 лет. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                                                            В.Я. Шафирко 

 

 



 


