
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. РУССКИЙ ЮРМАШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

П Р И К А З

от 27 марта 2020 г. № 38 ОД

Об утверждении Положения об организации 
дистанционного обучения

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», Порядком применения 
организациями, осуществляющишГ^бразоватеНную^деятельностьТ^^элёктронногообучеШяГ 
дистанционных образовательных технологий, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 № 816, », на основании письма Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан от 27.03.2020 года №04-05/327 «Об организации 
работы в условиях режима «Повышенная готовность», в соответствии с приказом МКУ 
«Управление образования администрации муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан» от 19.03.2020 № 162 « Об организации образовательного процесса в 
подведомственных общеобразовательных учреждениях муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан Методическими рекомендациями по реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
на основании решения педагогического совета от 27.03.2020 г. № 5 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации дистанционного обучения в МОБУ СОШ с. Русский 
Юрмаш (приложение 1).
2. Утвердить Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, проведения 
текущего и итогового контроля по учебным предметам, ведения учета результатов 
образовательной деятельности при обучении с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш (приложение 2)
2. Шестаковой Е.В., заместителю директора по ВР, разместить данный приказ на информационном 
стенде школы в срок до 27 марта 2020 года.
3. Ответственному за ведение официального сайта МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш Колосковой 
Л.Н. разместить утвержденные положения на официальном сайте МОБУ СОШ с. Русский 
Юрмаш в разделе «Дистанционное обучение в срок до 27 марта 2020 года.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор А.Р.Ибрагимов

С приказом ознакомлены:

Шестакова Е.В. Колоскова JI.H.


