
          РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

        Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация города Шахты    

Департамент образования г.  Шахты  
            346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Советская 145, тел. / факс (8636) 22-45-46,   е-mail: priem@shakhty-edu.ru 

П Р И К А З  
 

30.04.2020 № 203 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента образования г.Шахты от 

03.04.2020 №166 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 №294 

«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 30.04.2020 № 327 «О внесении изменений в 

приказ минобразования Ростовской области от 03.04.2020 № 252», в целях 

повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории г.Шахты 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ Департамента образования г.Шахты от 03.04.2020 

№166 «О введении в общеобразовательных организациях г.Шахты временной 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности», 

изложив пункты 1, 2.1.1, 2.1.3, 2.2, 2.6.2, 5.1 в следующей редакции: 

«1. Сектору управления качеством образования и реализацией программ в 

сфере образования Департамента образования г.Шахты в период с 03.04.2020 

обеспечить исполнение организационных мероприятий по переходу 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций г.Шахты с 

06.04.2020 на реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях домашней 

самоизоляции детей, включая период с 06.05.2020 по 08.05.2020. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций г.Шахты 

2.1. Обеспечить: 
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2.1.1.   В период с 06.04.2020 реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях домашней самоизоляции детей, включая период с 06.05.2020 по 

08.05.2020, с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России 

(письмо от 19.03.2020 №ГД-39/04). 

2.1.3.  В случае невозможности по объективным техническим причинам  

организации с 06.04.2020 реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – 

организацию самоподготовки обучающихся в условиях домашней самоизоляции 

детей, консультирования, текущего контроля, включая период с 06.05.2020 по 

08.05.2020. 

2.2. Определить: 

2.2.1. численность работников, обеспечивающих с 06.04.2020 

функционирование общеобразовательной организации, включая период с 

06.05.2020 по 08.05.2020; 

2.2.2.   максимально возможное количество работников, переводимых с 

06.04.2020 на дистанционный режим работы в условиях домашней 

самоизоляции, включая период с 06.05.2020 по 08.05.2020. 

2.6. Предоставить главному специалисту сектора управления качеством 

образования и реализацией программ в сфере образования Ткаченко В.А.: 

2.6.2. Информацию о ходе образовательного процесса в 

общеобразовательной организации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе сведения о 

фактически обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся), ежедневно до 

10.00 часов в период с 06.04.2020, включая период с 06.05.2020 по 08.05.2020. 

5. Главному специалисту сектора управления качеством образования и 

реализацией программ в сфере образования Ткаченко В.А. обеспечить: 

5.1. Контроль исполнения муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями г.Шахты организационных мероприятий 

по переходу с 06.04.2020 на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях домашней 

самоизоляции детей, включая период с 06.05.2020 по 08.05.2020.» 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                   Н.И. Соболева 
 

 

 

 
 
 

Виктория Анатольевна Ткаченко  

8 (8636) 22-40-43  


