
  КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
                                                АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
                                                          ПРИКАЗ 
 
26.03.2020                                                                                                                           № 41 
                                                       с. Советское 
 
     Об организации образовательного процесса в образовательных организациях            
              Советского района в условиях режима повышенной готовности 
 
       На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края № 439 от 
23.03.2020 г. «Об организации образовательного процесса в образовательных 
организациях Алтайского края в условиях режима повышенной готовности», приказа № 
466 от 26.03.2020 г. «О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 206», в целях организации работы образовательных организаций Советского 
района 
 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций на период 

действия режима повышенной готовности и до его отмены: 
1.1.Продлить каникулы в общеобразовательных организациях района до 05.04.2020 

г. включительно. 
1.2.Перевести обучающихся с 06.04.2020 года на режим реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; уведомить совершеннолетних 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся о переводе на режим реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

1.3.Организовать для обучающихся передачу заданий по образовательным 
программам с использованием электронной почты, систем обмена текстовыми 
сообщениями, официальных сайтов образовательных организаций в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет; 

1.4.Определить формы, способы, график консультирования обучающихся. 
1.5.Организовать работу «Горячей линии» по дистанционному обучению на сайтах 

образовательных организаций. 
 

2. Ведущему специалисту комитета Кречетовой Т.И.: 
2.1. Разместить на сайте комитета по образованию информацию о «Горячей линии» 

комитета по образованию по организации дистанционного обучения.  
2.2.Организовать информационное сопровождение деятельности образовательных 

организаций в условиях режима повышенной готовности. 
3. Заведующей РМК Иваниловой Т.А. на период действия режима повышенной 

готовности и до его отмены обеспечить: 



3.1.Участие педагогических работников в повышении квалификации с 
использованием преимущественно дистанционных образовательных 
технологий; 

3.2.Методическую поддержку образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 
4. Осуществлять постоянный мониторинг деятельности образовательных организаций в 

период действия режима повышенной готовности. 
 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 

      Председатель комитета по образованию                                 Н.И.Прокушева 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 


