
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 ПРИКАЗ  

 

от 02.04.2020                                                                № 199 

 

Об организации образовательного 

процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Центрального  района 

Волгограда 

 

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 16.03.2020 № 186 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятиях в образовательных организациях, 

находящихся на территории Волгоградской области», а так же в исполнении 

приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 01.04.2020 

№ 233 «Об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Волгограда» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Центрального  района Волгограда: 

1.1.  Обеспечить осуществление образовательной деятельности в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее - 

МОУ) по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, освоение 

образовательных программ на основе индивидуальных учебных планов с 

06.04.2020  до особого распоряжения. 

1.2. При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий руководствоваться Письмом 



Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 о 

направлении Методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3. При организации подготовки учащихся 9, 11 (12) классов МОУ к 

государственной итоговой аттестации руководствоваться Методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

России по организации подготовки обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования к 

государственной итоговой аттестации в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации от 01.04.2020 № 10-167. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Центрального ТУ ДОАВ Пристанскову О.А. 

 

 

Начальник  

территориального управления                                    М.И. Еременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлено: в дело, Пристансковой О.А., МОУ - 11 


