
Типовой приказ 
 
О введении временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

На основании приказа Минпросвещения России № … от  …. «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций, расположенных на 

территории …., перейти  с … 2020 года на реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить  

разработку и утвердить в срок до …. 2020 г. соответствующие  локальные акты 

об организации дистанционного обучения.  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

информирование  работников образовательных организаций,  обучающихся  и их 

родителей о сроках и порядке перехода организации на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. обеспечить оперативное 

отражение информации на  официальном сайте образовательной 

организации. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить   



ежедневый мониторинг  хода образовательного процесса  в образовательной 

организации с  применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для образовательных 

организаций при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также для обращений граждан по 

вопросам реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Ответственным за ее функционирование и 

оказание информационно-методической поддержки назначить ______________. 

6.Руководителям образовательных организаций обеспечить регулярное (не 

реже ____ раза в неделю) информирование ответственного лица 

_______________ в Министерстве/Департаменте _______области/республики по 

вопросам реализации образовательной программы и результатах аттестационных 

процедур при применении дистанционных образовательных технологий. 

7. Руководителям организовать сбор оперативных сведений о режиме 

трудового дня педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательной программы с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

8. Руководителям образовательных организаций представить справку об 

обеспечении санитарно-гигиенических условий в профессиональной 

образовательной организации для обучающихся (в случае частичного 

применения дистанционных технологий), а также административно-

хозяйственных и педагогических кадров в особой эпидемиологической ситуации.  

9.Руководителям образовательныхорганизаций обеспечить 

информационное оповещение родительской общественности через создание 

доступных информационных каналов, а также путем размещения на сайте 



образовательной организации информационного письма о временном порядке 

реализации образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Ответственность за оперативное предоставление информации 

возложить на ______________ 

 

 


