
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20  У / ,  2020 No. 223-од

г.Димитровград

О реализации образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных

на территории муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области, с применением дистанционных технологий и

электронного обучения

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения и 
воспитания Ульяновской области от 18.11.2020 №1657-р «О реализации 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Ульяновской области, с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения», с целью реализации пункта 16.8.2 
указа Губернатора от 11.11.2020 № 170 «О внесении изменений в указ 
Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима 
повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима 
повышенной готовности» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить примерный график реализации образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования для 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области, с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения, за 
исключением общеобразовательных организаций, с численностью 
обучающихся менее 200 человек, а также общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования "Мелекесский 
район" Ульяновской области с индексом заболеваемости РТ < 1 (приложение 
№ 1 );

2. Руководителям образовательных организаций (Мустафиной И.Г., 
Логвиненко И.Л., Вуйко Н.В., Первову И.В.):

2.1. Организовать образовательный процесс с применением 
дистанционных технологий в 7- И классах с 23.11.2020 в:

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа №1 р.п.Мулловка муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области»;

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа №2 р.п.Мулловка муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области»;



учреждении
образования

учреждении
п.Новоселки

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
«Средняя школа №2 р.п.Новая Майна муниципального 
«Мелекесский район» Ульяновской области»;

- Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
«Зерносовхозкская средняя школа имени М.Н. Костина 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

2.2. Организовать по перевод отдельных обучающихся согласно 
письменному заявлению родителей (законных представителей) на обучение с 
применением дистанционных технологий (приложение № 2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций
руководствоваться методическими рекомендациями по переводу отдельных 
обучающихся согласно письменному заявлению родителей (законных 
представителей) на обучение с применением дистанционных технологий 
(приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Л.В. Калашникова



Приложение 1 
к приказу Управления 
образования администрации 

МО «Мелекесский район»
от 10. Н

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК
реализации образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования для общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области, с применением дистанционных технологий и электронного 
обучения за исключением общеобразовательных организаций, с 

численностью обучающихся менее 200 человек, а также 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципальных образований Ульяновской области с индексом
заболеваемости РТ < 1

№ Дата Классы, форма обучения
Очная форма 

обучения
Обучение с 
применение 

дистанционных 
технологий

1. 23.11.2020-4.12.2020 9-11 классы 7-8 классы
2. 7.12.2020 -18.12.2020 7-8 классы 9-11 классы
3. 21.12.2020 -25.12.2020 9-11 классы 7-8 классы
4. 28.12.2020 -  30.12.2020 7-11 классы



Приложение 2 
к приказу Управления 
образования администрации 
МО «Мелекесский район»
от Zo и  l o w  №

Методические рекомендации по переводу отдельных обучающихся согласно 
письменному заявлению родителей (законных представителей) на обучение с 

применением дистанционных технологий

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования.

При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должны быть созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся.

При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 
осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее 
филиала независимо от места нахождения обучающихся.

При неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории 
региона, муниципального образования, школы, класса родители (законные 
представители) могут выбрать форму обучения для своего ребёнка: очно 
либо применением дистанционных технологий.

Для этого родителям (законным представителям) необходимо:
1) обратиться с письменным заявлением к руководителю 

образовательной организации о переводе ребёнка на обучение с 
применением дистанционных технологий с указанием причины и срока 
перевода обучающегося;



2) проанализировать наличие технических ресурсов (наличие и 
скорость сети «Интернет», компьютерной техники), а также уровень 
самостоятельности ребёнка в вопросах обеспечения подключения к 
обучающим информационным платформам или приложениям для 
проведения видео-конференций, возможность родителей (законных 
представителей) оказать ребёнку своевременную помощь при организации 
технического подключения.

Руководителям общеобразовательных организаций:
1. Провести анализ обеспеченности компьютерной техникой 

учебных кабинетов образовательной организации;
2. Создать условия для проведения уроков как в очном режиме, так 

и с использованием дистанционных технологий.
3. Осуществлять контроль за организацией образовательной 

деятельности с применением дистанционных технологий.
4. Осуществлять организацию обучения с использованием 

дистанционных технологий с учётом рекомендаций по использованию 
информационных технологий в образовательном процессе в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном году, 
направленных письмом Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области от 16.10.2020 № 73-ИОГВ-01-05/7162исх).


