
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА  

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 П Р И К А З  

от 12.05.2020 
                                                                              

№ 208 

 

О внесении изменений в приказ Центрального 

ТУ ДОАВ от 06.04.2020 № 203 «Об организации  

образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных 

технологий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Центрального района Волгограда» 

 

 

На основании приказа  комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 12.05.2020 № 333 «О внесении изменений в приказ 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

16.03.2020 № 186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях, реализующих программы дополнительного 

образования, организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся на 

территории Волгоградской области, приказа департамента по образованию 

администрации Волгограда от 12.05.2020 № 268 «О внесении изменений в приказ 

департамента по образованию администрации Волгограда от 06.04.2020 № 235 «Об 

организации  образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Центрального района Волгограда» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести в приказ Центрального территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда от 06.04.2020 № 203 «Об организации  

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях и учреждении 

дополнительного образования Центрального района Волгограда» (далее - приказ) 

следующие изменения. 

1.1.  подпункт 2.1 пункта 2 дополнить абзацам следующего содержания: 

«приостановку с 06.04.2020 по 31.05.2020 включительно или до особого 

распоряжения посещение обучающимися подведомственных муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр «Качинец» им. В.А. Шаталова Центрального района 

Волгограда»;  



реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, посредством освоения 

индивидуальных учебных планов в порядке, определяемом МОУ в режиме 

нахождения  педагогов в условиях домашней самоизоляции, в полном объеме в 

соответствии с утвержденными учебными планами, откорректированными 

рабочими программами и календарным учебным графиком с 06.04.2020 до 

31.05.2020;» 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  

территориального управления                                        М.И.Еременко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлено: в дело, Пристансковой О.А., специалистам ТУ ДОАВ, МОУ - 11, Качинец -1. 


