
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

 

ПРИКАЗ 

30.04.2020г.                                                                            №  99 - од 

г. Невинномысск 

 
Об организации образовательной деятельности  с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
(с изменениями) 

 

 

      В  соответствии со   ст. 16 Федерального    закона  от  29.12.2012 г.     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с п. 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 26.03.2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края» (с изменениями, 

внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 

03.04.2020 № 127 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края»), Постановлением 

Губернатора Ставропольского края  от  29 апреля 2020 г. № 175 " О внесении 

изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 

г. № 119  "О комплексе ограничений и иных мероприятий по снижению 

рисков распространения новой  коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», письмом Министерства образования 

Ставропольского края от 09.04.2020 № 02-23/3976 «О направлении 
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информации по организации образовательного процесса», письмом 

управления образования администрации города Невинномысска от 

10.04.2020№ И-582- 28 «Об организации образовательного процесса» и на 

основании Положения МБОУ СОШ №12 г. Невинномысска, утвержденного 

Приказом № 96 от 23.03.2020г «Об организации образовательного процесса с 

использованием  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период  сложившейся эпидемиологической обстановки», 

приказываю:  

 

1. Внести изменения и дополнения в пункте 1 словами "Организовать 

обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

период с 13.04.2020 года   до 25 мая 2020 года включительно." 

2. Контроль за  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №12  

г. Невинномысска                                                                              И.В. Белякова  

                                                              

 

 

 
 




