
                                                                       
                                             УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                    АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

           МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

          СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 11 ГОРОДА НЕВИННОМЫССК 

имени кавалера ордена Мужества Э.В. Скрипника 

 

ПРИКАЗ 

11.12.2020г.        №  642  - о/д 

г. Невинномысск 

 

Об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционно-образовательных технологий   

в МБОУ СОШ № 11 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 26.03.2020г. № 119 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

2019 на территории Ставропольского края» (в редакции постановления 

Губернатора Ставропольского края от 10.06.2020 № 245 с изменениями, 

внесѐнными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18.06.2020г. 

№ 251, от 26.06.2020г № 269, от 09.07.2020г № 286, от 17.07.2020г № 297, от 

21.07.2020г. № 298, от 30.07.2020г № 317, от 31.07.2020г № 319, от 06.08.2020г № 

326, от 11.08.2020г № 327, от 20.08.2020г № 349, от 24.08.2020г № 3156, от 

31.08.2020г № 367, от 02.09.2020г № 374, от 16.09.2020г № 391, от 30.09.2020г № 

410, от 09.10.2020г № 424, от 15.10.2020г № 432, 23.10.2020г № 442, от 

30.10.2020г № 452, от 30.10.2020г. № 453, от 03.11.2020г № 458, от 12.11.2020г. № 

474, от 13.11.20202г № 475, от 17.11.2020г № 480, от 26.11.2020г № 490, от 

03.12.2020г № 510, от 08.10 2020г № 521, от 08.12.2020г № 522), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» и на 

основании Положения о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ 

СОШ № 11»  (приказ МБОУ СОШ № 11 №119 – од от 27.03.2020г), 

регламентирующего электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

приказываю :  

1.Организовать с 14.12.2020г. по 30.12.2020г включительно образовательный 

процесс для учащихся 5-11 классов по утверждѐнному расписанию учебных 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных  



 
 

 


