
 

              БОЙОРОК  
           «__25_»__марта___2020й                                  

 

№__95____ 
ПРИКАЗ 

от «_25_»__марта___2020г. 
 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

В соответствии с указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 

«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи 

с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)»; Указом главы Республики Башкортостан от 23 марта 2020 года № УГ-119 "О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении 

режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 

распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", 

Приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № 

339 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях»,  

приказом Управления образования Муниципального района Мелеузовский район от 20.03.2020г. 

«Об организации мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 

целью недопущения распространения инфекционного заболевания, приказом Управления 

образования Муниципального района Мелеузовский район от 25 марта 2020 №250 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.   Заместителям директора организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных 

технологий с 02.04.2020; 

2. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий 

такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 

3. Заместителям директора проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

4. Назначить ответственного за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

заместителя директора Ляпустину Н.Ю. 

5.  Разместить настоящий приказ на главном информационном стенде и официальном сайте МОБУ 

гимназия №1 в срок до 25.03.2020. 

6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОБУ гимназия №1                                                    А.Л.Шадрин 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Мәләүез районы муниципаль 

район хәкимиәте 

Башҡортостан Республикаһы  Мәләүез  

районы  муниципаль районының 

1-се гимназия муниципаль  

дөйөм белем биреү  

бюджет учреждениеһы 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 1 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

л/сч    20076320210 тек/сч  40701810800001000040 Отделение НБ РБ Банка Ро ссии г.  Уфа  

ОКПО 39982657 БИК 048 073001 КПП 026301001 ИНН 0263004534     ОГРН 1020201846290  



 

С приказом ознакомлены: 

Ляпустина Н.Ю. 

Ахметшина В.А. 

Миндиярова Л.А. 

Акшенцева О.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


