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 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 570/01-21 09.09.2021г 

       (распоряжение) 

О переводе на дистанционное обучение 

 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», на основании раздела 3 Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней», приказываю: 

п.1. Заместителю директора по УР Гоголевой М.А.: 

 11.09.2021 года организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с помощью 

дистанционных технологий; 

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения 

всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в части 

закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

п.2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий классных руководителей. 

п.3. Секретарю учебной части Осиповой А.А. разместить настоящий приказ на главном 

информационном стенде и официальном сайте МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. Гоголева» в 

срок до 10.09.2021. 

п.4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Руководитель 

организации Директор    Тимофеев Н.Э. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник 

ознакомлен 

 

«  »   2021 г. 

 (личная подпись)  

 

С приказом (распоряжением) работник 

ознакомлен 

 

«  »   2021 г. 

 (личная подпись)  
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