
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_27.03.2020_ № _303-П_

г. Заречный

О временной организации образовательного процесса в муниципальных 
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования с примирением дистанционных технологий и электронного 
обучения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 № 321-Д 
«О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций Свердловской 
области на особый режим функционирования», письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», и 
письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 16.03.2020 № 02-01-82/2923 «Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 
постановлением администрации городского округа Заречный от 18.03.2020                  
№ 244-П «О введении ограничительных мероприятий по предупреждению и 
ограничению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, на территории городского округа Заречный», распоряжением 
администрации городского округа Заречный от 27.03.2020 № 101-од 
«О нерабочих днях» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия обучающихся, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа 
Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования:

1) организовать реализацию образовательных программ с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии) с предоставлением индивидуального учебного плана с 06 апреля 2020 
года;

2) при организации образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
обеспечить:

бесперебойное функционирование образовательных организаций при 
переводе педагогических работников на дистанционную форму работы с учетом 
эпидемиологической ситуации;

консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 
по вопросам осуществления образовательного процесса;

уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о 
переходе на особый режим функционирования образовательных организаций в 
срок до 01 апреля 2020 года;

реализацию ежедневного мониторинга выполнения образовательных 
программ.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальным 
вопросам Н.Л. Невоструеву.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                                                                   А.В. Захарцев

http://www.gorod-zarechny.ru

