
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №2 им. Н.Д. Терещенко», с. Иргаклы 

 

 

ПРИКАЗ 

05 ноября 2021 год                         с. Иргаклы                                          № 104 

 

 

Об утверждении положений для организации образовательной деятель-

ность по реализации программ начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, дополнительного образования с использованием 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педа-

гогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

В соответствии с ст.16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность  электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816, Методи-

ческими рекомендациями по реализации образовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий (письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04);  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить следующие Положения: 

 «Об организации образовательного процесса с использованием элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий в МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы»; 

 «О порядке оказания учебно-методической помощи учащимся,                                       

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых ди-

станционно с использованием информационных и телекоммуникаци-

онных технологий в МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы»; 

 «О порядке ведения учета и осуществления хранения результатов об-

разовательного процесса и внутреннего документооборота на бумаж-

ном носителе и/или в электронно-цифровой форме при реализации об-

разовательных программа или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  в МОУ СОШ 

№ 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы  

2. Заместителю директора по УВР Наумановой Р.А.  данный приказ дове-

сти до сведения педагогического коллектива МОУ СОШ №2 им. Н.Д. Те-

рещенко, с. Иргаклы. 

      3. Салыковой З.З. разместить данный приказ на  официальном сайте шко-

лы  до 08 ноября 2021 г. 



 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа  оставляю за собой 

5. Настоящий приказ вступает в  силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МОУ СОШ №2  

им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы                                                     А.В.Юречко 

                                    

 
 

 

  

  


