
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска   «Детский сад № 20 «Золушка» 

 (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 

ПРИКАЗ 

 
31.08.2020                                                                                                       №  354 

г. Нефтеюганск 

 

 

О назначении ответственных за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, рекомендациями Минпросвещения от 03.03.2020 

по использованию дистанционных технологий, приложением 5 к пункту 1.6 

протокола заседания регионального оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 29 сентября 2020 года № 61 

(Протокол по организации и проведению профилактических мероприятий с 

различными группами населения, воспитанниками и обучающимися 

образовательных организаций, используя электронные ресурсы передачи и 

обмена информации), приказываю: 

 

1. Заместителю директора Важениной М.Б.: 

1.1.организовать в период с 01.09.2020 по 31.08.2021, в случае закрытия 

групп на карантин, реализацию основной образовательной программы 

учреждения с использованием электронного обучения и/или  дистанционных 

образовательных технологий, обеспечив организацию контактной работы 

воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной 

среде; 

1.2.обеспечить оперативное информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников о сроках и порядке перехода на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий всеми имеющимися средствами 

связи, включая родительские чаты; 

1.3. обеспечить проведение мониторинга за ходом образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

1.4.обеспечить оперативное отражение информации об организации 

образовательного процесса на официальном сайте Учреждения, 

официальных  аккаунтах в социальных сетях; 



1.5.обеспечить информационное оповещение родителей через создание 

доступных информационных каналов, а также путем размещения на сайте 

Учреждения положения  о порядке реализации образовательной программы 

с применением дистанционных технологий. 

1.6. обеспечить сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий.  

2.Назначить педагогических работников ответственными за 

реализацию образовательных программ с помощью дистанционных 

технологий. 

3.Делопроизводителю Рявкиной М.И. разместить настоящий приказ на 

информационном стенде и официальном сайте  Учреждения в срок до 

03.09.2020. 

 

 

 

Директор                                                                     Л.Н.Голубева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № 01-07 за 2020 год 

Делопроизводитель 

________Голубева Л.Н. 

                                                              31.08.2020      
 


