
Частное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 
—  (ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия»)______

ПРИКАЗ
16.03.2020

деревня Топорково 
Сергиево-Посадский г.о. 

Московская область

«Об организации образовательного процесса 
в форме дистанционного обучения 
в ЧОУ «Православный центр образования 
им. Преподобного Сергия»

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 
108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (20219-nCoV) на территории Московской области», приказом 
Министра образования Московской области от 11.03.2020 № ПР-307 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в 
образовательных организациях в Московской области», письмом Министерства 
здравоохранения Московской области от 11.03.2020 № 14исх-2889/02-02 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях», 
приказом управления образования администрации Сергиево-Посадского городского округа 
от 02.03.2020 № 123 «О мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) в образовательных учреждениях Сергиево-Посадского городского 
округа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разрешить посещение занятий несовершеннолетними обучающимися, 
воспитанниками ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного 
Сергия», по усмотрению родителей (законных представителей) на период действия 
режима повышенной готовности.

2. Организовать образовательный процесс для учащихся 2-10 классов по имеющемуся 
расписанию учебных занятий в формате дистанционного обучения с использование 
«ИС «Дневник.ру».

3. Возложить на Кольцову О.Н., заместителя директора но УВР, ответственность за 
порядок, организацию и контроль работы всех участников образовательных 
отношений (прежде всего - учителей, учащихся) в дистанционном режиме.

4. Возложить на классных руководителей 2-Ю классов, ответственность за 
координацию и контроль работы учителей с учащимися класса в дистанционном 
режиме.

5. Заместителю директора по УВР Кольцовой О.Н. провести 16 марта 2020 г. 
консультации для учителей и классных руководителей по организации 
дистанционного обучения.
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6. Кольцовой О.Н. совместно с учителями подготовить до 17.03.2020 информацию о 
видах и количестве работ, сроках получения заданий, предоставления школьниками 
выполненных работ и др.

7. Деятельность педагогических работников в этот период времени осуществляется 
согласно педагогической нагрузке, плана работы школы на неделю.

8. Учителя-предметники информируют в срок до 27.03.2020замёстателяда
УВР Кольцову О.Н. об освоении школьниками образовательных (учебных) 
программ в дистанционном режиме.

9. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.А.Лепорская


