
ПРИКАЗ

30.03.2020 № 32/1- ОД

Об организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

В целях принятия мер по снижению риска распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на основании Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановлений Главного государственного санитарного врача РФ 
от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом 
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 
«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России 
от 29 января 2020 г. №146 «О мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32- 
024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-2019» и др., 
в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция); 
в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации « 104 от 17 марта 2020 г «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о применении электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации адаптированных 
образовательных программ (Приложение 1).

2. Утвердить модель реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(Приложение 2).
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3. Утвердить расписание учебных занятий на каждый учебный день в 
соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету с учетом 
дифференциации по классам и сокращения времени проведения урока до 30 
минут (приложение 3).

4, Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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