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061 организации образовательного процесса в образовательных организациях Локтевского 
района Алтайского края в условиях режима повышенной готовности

соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 18 марта 2020 
го^й № 120 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 
АйрЦфкой территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по предупреждению
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завр£$| и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», в целях 
орг^щйзации работы образовательных организаций Алтайского края, на основании 
п р и & а Министерства образования и науки Алтайского края от 23.03.2020 № 439 «Об 
организации образовательного процесса в образовательных организациях Алтайского края 
в у<р.||фиях режима повышенной готовности» приказываю:

1 !I Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 
^омственных Комитету по образованию Администрации Локтевского района 
Ького края, реализующих образовательные программы начального общего, 
loro общего, среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные 
(ммы, на период действия режима повышенной готовности и до его отмены*: 
е 1.1. Перевести обучающихся с 02.04.2020 на режим реализации образовательных 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
1огий; уведомить совершеннолетних обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о переводе на режим реализации 
|вательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
|вательных технологий;
11.2. Организовать для обучающихся передачу заданий по образовательным 

1ам с использованием электронной почты, систем обмена текстовыми 
2ниями, официальных сайтов образовательных организаций в информационно- 

шкационной сети Интернет;
\1.Ъ. Определить формы, способы, график консультирования обучающихся. 
[Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
юд действия режима повышенной готовности и до его отмены:
;2.1. Издать приказ о переводе муниципальных общеобразовательных 

с 02.04.2020 на режим реализации образовательных программ с применением 
!Цонного обучения и дистанционных образовательных технологий;
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I5|j2.2. Обеспечить условия для организации образовательного процесса с 
приложением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
соог^фгствии с Методическими рекомендациями Министерства Просвещения России 

о Минобрнауки Алтайского края от 20.03.2020 № 23/02/643).
12.3. Организовать работу “Горячей линии” на сайтах Комитета по образованию и 
|вательных организаций.

| |  Районному методическому кабинету при Комитете по образованию (Пономарева 
ка период действия режима повышенной готовности и до его отмены обеспечить: 
|3.1. Методическую поддержку образовательных организаций, реализующих 
|вательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.
4. '! Технику-программисту Комитета по образованию Мандриченко А.И.:

|4.1. Осуществлять постоянный мониторинг деятельностиI л
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Дательных организаций в период действия режима повышенной готовности; 
|4.2. Организовать работу «Горячей линии» Комитета по образованию. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

датель 
Цета по образованию П.П. Одинцев
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