
 
 

 

Областное государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным  

изучением отдельных предметов г. Строитель» 

 Белгородской области 

 

П Р И К А З  
 

 

 

25.03.2020 г.                                                        №  236 

 

 

Об организации электронного обучение  

с помощью дистанционных технологий 

 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации 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 от 20 марта 2020 г. с целью недопущения распространения 

инфекционного заболевания и выполнения образовательных программ 

приказываю: 

 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

помощью дистанционных технологий с 06 апреля 2020 г. 

2. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей)  на 

обучение ребенка с использованием электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (приложение № 1).  

3. Назначить ответственными за организацию электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий заместителей директора: 

Кащавцеву Г.Д., Листопад И.В., Юрьеву М.Н., Кыналы С.А., Нестеренко С.А. 

4. Заместителям  директора: Кащавцевой Г.Д., Листопад И.В., Юрьевой 

М.Н., Кыналы С.А., Нестеренко С.А. организовать работу педагогов в 

соответствие с расписанием учебных занятий. 

5. Заместителю директора Кыналы С.А.: 



 



Приложение 1 

к приказу от 25.03.2020 г. №236 

 

                                                     Директору  ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП 

                                          г. Строитель»  Коноваловой Н.В. 

 

_____________________________________ 

                                                            ФИО (родителя) 

                                                       Адрес: _____________________________ 

                                                            ____________________________________ 

                                                           ___________________________________ 

                    контактные телефоны 

                                                      ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу организовать моему(ей) сыну (дочери) 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

ученику (це) __________ класса электронное обучение с дистанционными 

образовательными технологиями с ___________  20 __ г., в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

 

 Наличие технической возможности подключения к  сети Интернет 

подтверждаю.  

Обязуюсь создать условия для образовательного процесса дома. 

 

Адрес электронной почты родителей ________________________ 

 

Адрес электронной почты ребенка     ________________________ 

  

                                                                                          Подпись____________ 

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в указанный период беру на 

себя. С гигиеническими требованиями к организации работы  с 

персональным компьютером СанПин 2.4.2.2821-10 ознакомлен(а). 

                                                                                   Подпись____________ 

Даю свое согласие на обработку персональных данных. 

 

 

________________                                                          _______________ 
            дата                                                                                               подпись 



Приложение 2 

к приказу от 25.03.2020 г. №236 

 

Мониторинг наличия технических средств, приложений по 

обучающимся ______ класса 

ФИ 

ученика 

Технические средства в 

наличии (компьютер, 

телефон) 

Доступ к Интернету 

   
   

   

   

   

   

   

 

 

Кл. руководитель __________ (ФИО) 
                                                                                                           подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


