
Муниципальное бюджетное общеобразовательЕое rrреждение <Средняя
общеобразовательная школа им. Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь Чаа-Хольского ко}ýryна

Республики Тыва>

прикАз

от 06 апреля 2020 г. Ng /+

О переходе на обучение с помощью дистанциоппых технологий

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона отЗ0.0З.1999
J\l!52-ФЗ <осанитарно-эпидемиологическом благополучии населениJt>,
постановлений Главного государственного санитарного врача РФ
от 24.01.2020 N! 2 (о дополнительных мероприятиях по недопущению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 20l9-nCoV>,
от 02.03.2020 N9 5 (О дополнительных мерах по снижению рисков завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (20l9-nCoV)>, с учетом
письма Фелеральной слчжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 23 января 2020 г. Nр02/776-2020-2З
<О профилактике коронавирусной инфекuии>, приказа Минобрнауки России
от 29 января 2020 г. Лс 14б кО мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекчии>, Письма ФМБА России от 28.02.2020 JФ 32-
024ll59 <Одополнительных мерах по профилактике COVID-201b идр.,
в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-l9 (далее - коронавирусная инфекция);

в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской
Федераuии < l04 от 17 марта 2020 г <Об организации образомтельной
деятельности в организациях, ре€шизующих образовательные программы
нач€uIьного общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессиона.ltьного образования и

дополнительные общеобразовательные программы, в условиrIх
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации>

tIРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по УВР Ондар С. С., Тюлюш Н.К, Анай Е.М.:

. организовать обучение по основным образовательным программам
начzulьного общего, основного общего и среднего общего образования



с помощью дистанционных технологий с |3.04.2020 г. на основании
личного зzшвления родителей (законных прелставителей);
проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) об организации обучения с помощью дистанционньIх
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися
средствами связи, включая родительские чаты;
проконтролировать внесение изменений в рабочие программы
основных образовательных программ начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования в части закрепления обуrения
с помощью дистанционных технологий.

2. Ондар С. С. назначить ответственной за организацию обr{ения с помощью
дистанционных технологии согласно положению.

3, Назначить учителей-волонтеров (список прилагается).

4. Программисту школу .Щаваа Б.Б. разместить данный приказ на официальном
сайте школы в срок до l0.04.2020 г.

4. Контроль'исполЕения прикfftа оставJuIю за собой.

Щиректор школы О.Х.Кара-Сал

С приказом ознакомлены:

Заместитель директора по УВР Ондар С. С.

Тюлюш Н.К.

Анай Е.М.
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