
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

 от   10.04.2020 г.                                                                            №       135- П 
город Усть-Лабинск 

 

Об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях Усть-

Лабинского района 

 
       В соответствии с приказами Министерства просвещения России от 17.03.2020 № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий», от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ, 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», в целях выполнения программ по учебным предметам в условиях введения в 

Краснодарском крае режима повышенной готовности (постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019)»), а 

также принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции в образовательных организациях Усть-Лабинского района приказываю:  
1. Руководителям образовательных организаций района: 

1.1. организовать в период с 13 апреля 2020 года  дистанционное обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции.  
           1.2. разработать  модели реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий.  
           1.3. разработать  требования к организации учебных занятий на каждый учебный 

день в соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету с учетом 

дифференциации по классам и сокращения времени проведения урока до 30 минут.  
           1.4. организовать индивидуальное обучение  по отдельному графику в 

дистанционной форме для учащихся, с которыми невозможно организовать обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
2. Контроль исполнения приказа возложить на Позднееву Л.П., заместителя начальника 

УО.   

            Начальник управления образованием                                                 Н.В. Тимонина 

 
     Карпенко Н.В., 

       40823 


