
Чăваш Республики 

Шупашкар хула  

администрацийěн вěрентÿ 

ěçěн управленийě 

 

  

Чувашская Республика 

Управление образования 

администрации 

города Чебоксары 

 

ПРИКАЗ  

11.02.2022 № 53 

 

 

О введении временной реализации 

образовательных программ  

основного общего образования  

и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в  

муниципальных образовательных организациях  

 

На основании Указа Главы Чувашской Республики от 07.12.2021 года 

№ 205 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской 

Республики», Указа Главы Чувашской Республики от 07.12.2021 года № ___ 

«О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 07.12.2021 

года № 205», в соответствии с методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1.1. Перейти с 14 февраля по 20 февраля 2022 года включительно на 

реализацию образовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ в 5-8 классах с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.2. В срок до 12 февраля 2022 года внести изменения в локальные акты 

по организации дистанционного обучения. 

1.3. Утвердить расписание занятий в соответствии с учебными планами 

по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

1.4. Назначить ответственное должностное лицо за ведение ежедневного 

мониторинга хода образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 



1.5. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

1.6. Организовать работу по информированию работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и порядке 

перехода организации на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

1.7. Обеспечить оперативное отражение информации о ходе 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на официальном сайте 

общеобразовательной организации. 

2. Руководителям организаций, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы: 

2.1. Перейти с 14 февраля по 20 февраля 2022 года включительно на 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий.  

2.2. Организовать работу по информированию работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и порядке 

перехода организации на реализацию дополнительных  

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

2.3. Обеспечить оперативное отражение информации о ходе 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на официальном сайте 

общеобразовательной организации. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

сектором обучения и общего образования управления образования 

администрации города Чебоксары Виштынецкую О.Б. 

  

 

Начальник управления                                                                     Е.П. Сахарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


