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реализацни

образовательных прФграмм начальýог0

обшего, 0сновнOго обrrдего, среднего общего

образования, образопательных программ
среднего професснональliого образовапия
и допOлнитель}lых обrrlеобразовательных
программ с flрименением }лектрOнного
ll
обучения
дистанционных
об разоватg.rrьных технологий

осttоваtлии ilриказа h4инистерст.ва прсвещенрu{ Роесийской ФеДеРаrТ*l
}{Ul04 от 17.0З.2020 (Об организilии образоватеrтъноЙдеягеть}iостл в организациях,
ссI]св}rою обrцеiu и
реашиз}тоIlЕ{х Фразовательные програil&{ьт нач&Iъного обiцего,
среднего обшего образоваюtя, образовательны.е прOгра\,{мы сред{ег0

На

профессиоЕалы{ого образования, сооlвеIств}юtцего дOпошffтельнOго
профссионаJъногсl образоваrшая и логtоjrнительные обшеобразоватеJIь}ъiе
проIраir,tмы, в условиrD{ распрýтранения tтовой ксрOнавирусной lшфеКuwr На

территOри 1Российской Федерацию). во испо,чнение УказаГлавы Респ_vб-тикта Крышt
crT l7.0З.2020 ]r[q бЗ-У (о введении lэежие{а гýтсв}Iости натерритории Ресгr}б,тиюа

Крыю>

ilРикАЗЫВАIо;

1,

ýководитеrrюt српlЁOВ уIIравпения образованием ь{утиципальнъrх

образоваr*тй и городскр]х оh?}тов, гOсударственных образоватеJIьнъlх организаrий
Республrаки KpbrM, р}ковод{гелям образовательньLч oргаi{изаirйнеюсударственrtоЙ
,},1,
pacfloJlожeн}tblx натерриторииРеспублики Крым, перйти на
формЫ собствоrтнос

\

реачизацию образоватеJ-IънъIх ýроц)амм кач&qь}{ого обrцеrчэ, 0снOвного обrцего,
СРеДНеГО общего образованлtя, образоват9льнъLх шрограhlчt средrегсl
rrрофессиоý&цьного образования идOпо,цFlifгель}ъж обшеобразовательньD(пр|ралФ{
с исполъзованием э,пеюронного обученrая и шстанцион}{ьlх образовагелъньж

технсlлогий:
- в общесбразователь,яьж орrcнизацr{ж с З0 марrа (в оrлешrшх образовате"тьнъп<
орlъЕизаLрrл{ * после завершения BeceHHIo( кш*лryл);
- В орпанизацI4rD( сред]его шрофессионатьного образов€t}лиrl, доilо.пнитеJtънсг*
образоваlrия с 2З марапо 12 агrреjlя 2020 пэда;
- В ffOIшко;тьнъс< образоватеJIьньж оргаш{зilиях деятелъность ос},шествJ,I_rlsIся в
IIITaTHOM режиме.

2,

ýковошлте,,rям образовате;ъrъж аргil}lизаtрп.r

с це.цью

реацизашм
образоваrвьньý( прtра},{м в полнсN,{ объеме обеспечлrь:
2"1, разработft},и }"Iверждение в срок до 2З марга 2020 г. сOответствуюtlýФ(
локаjtьньж актов об организаr*м обраювательноr0 rроцесса с исtIоJьзоваfiием

ЭJТ€ктрн}iоr0 обучения и ;исв}fi{ионнъж Йразоватеiьнь]х те>сrолоплЙ,
р}ксводствуясь мsтодilчесю-lми рекоIчIешацIULми h.lll.u*лстерс"гва просвеще}rиrl
Российской Федерации, М*тrтстерuгва образоlззния, на}кfi и \,{олодежи Ресqчблиrсl
Крьтм;
2.2. информцровал*ле работнлп.сов образовате-lьнъж 0рЕiнизаций, обучаошлпсся
и ,D( рOдителей (закоr*rьж fiредставlтгелей) о срках и fiоря]:Iке перехода орпtнргзаIии
на реаrIизацию образовательi{ьж шрограь{м с применениеh,{ элекгронною ffiуrения и
дис1"}ýdионньIх образова,ге.цьн5D( технологий, втом числе через создание дост}тнъrх
ин форгlаlионнъD( ка!{аlOв;
2.3. опержиtsное отражен}Iе шiформашtи Еа
фиiд-rатъном сайте
образоватеьнойr орrаrmзffцаи и в л}lчнOм каблнете образоватеяьriой сtргаiмзаýлм на

пOртаIеВПР;
2.4, сжедтевьrй моrплюрiалтг хода образовrlтельноrc прсцесса в сlбразомте"цъноfа

fiр}tменением элекIрош{t}го обуlения т1 диfiа}*иснньж

органi.{заrии с

образовательrъIх технолошdt;
2.5" сбор оперативньD( сведений о ре;юrме тр,lrдовоIю дня педаrýгичес}е4х
рабошrlлtов, }.частв}тоц$Di в реа.rшваrцшт образовате,тьной прграпгмы с прiеrеЕением
диста}ils4он}ш( образовате;rъных технолоrrтй ;
2.6. пролошкенрlс взаимOдействлтя в раш{ах дOполнитеJьного бразOвания с
испоJIъзованием диfl:lш&iонньж способов прOектF{ой деятелъности, аюивизfitrlи
tsоспитатеJъной работы, направпеtлттой Еа развиже лt{чности} создание yc.lioBlй ддrя

и

обучаrошегося

на сснOвs

colисll*!:lьrypнbж,
ду,чOtsнO-нравственнъD( цеI*tостей и принятьп< в общесгве шравиJI, нсрм поведения в
интересах человекq еемьи, обrцества и государст,ва;
2"7 " г.юryJIярное штфорIч{ирование руководттелей органов }ттраецеrfl{я
образоваrтием муниrиilацьнъж йразоваrрй и юрOдских оцругов, Миттистерства
обраюванlrя, на]ди и мололе]ки Ресгryб.тuтктл Кръшс о течtцей с}ffуации на основil{ии
самоOпределениJl

ПОС r},fi аIошц,{х

сOru4аJIизшд,rи

запросOв.

v

2.8" бесперебойное функционлрова}{ие образовательlтълх оргжшrзшцй при
Реа!ИЗаlиI{ образова,гельных црграt\,шf с применениеп,{ дистанционных
образоватtльнъD( те.l*iологий и элекIроЕных рес}l]ссв.

З.

Государственнсцч бюдкеr:тому образовате;гl,ноеry

ДОПОЛНllТелЬного ггрфесснона.lъного образования Ресгryбшаiсл

у{рехt7дению

Крьпл

<Крьrьссклшi

Рсгryб;иканскиЙ ш{fflаlrут ilocтlч4ruloмHоl! ilедаlогическоп} образомния> {дlпее l4HcniTyr) (Р_чльов А,Н.) :

З.1. Пpовестir сери}о вебтшаров с р}ковOл{теJýtми lvlниrц{пачьньD(
i!{етОдичесюос служб по вопросу прр{ме$еI{!и э.цекц]онною обутеттия W
дист?}il{ионньD( образовательньD(технOлогий ;
З.2. организоватъ на базе l4нсшrryта рабс;ry <с-сrрячей линрlю} по телефнам
+7978761 а5 34, +7978767 \7 27,4-79787lS 75 00 rrо оказаншо мrтодической
ПоДДерЖк14 учителеЙ к директоров iJJкOл .по использованию электроЕ}{0го
обучения и дистанIl}tо}{ных образовательных технологий;

3,З, обеспечить cBOeBpeN,IeHHOe ржмещение данных о работе <<горячей
линии>>, актуацьной информации на сайте Инстl.tтута,
4. Госуларственвому бюджетному обржовательному учреждению
образования Республики Крым
дополн}iтельного профессионаJ]ьного
<Крымский центр развития профессиснальflого 0бразования}) {дыrее I{eHTp)
{Панова О.О.):

4.1, прOвести серию вебинаров с руксводрIтелями и

за]\,1естителями

руководителеГt организациЙ среднег0 профессиона.пьного образования по
вопросу при}.lеЕения электронног0 обучения и дистанционньш
о бразователыlъiх технологи!"{ ;
4,2. оргаl*изсвf*ть на базе IleH,Tpa рабоry <<горячей линии)} 60-07-26 гто
оказанию методl,tческоti пOлдержки педагогических работнlаков и
руководителеЙ организациЙ среднег0 профессиOна_IIьнсг0 образования l1o
испсlльзоtsанию электронного обуrтения и дистанц}lонных образоватеjIьных
технологлrй;

4.3. обеспечить своеврсменное размещение даннь{х о работе <<горячей
лиЕии)), актуальной информации на сайте IleHTpa,
5, Обеспечи,гь работу телефоннойt <<горячей линрlи)) 27 -52-З2
Министерства образования, науки и мололеж}{ Респуб;iики Крым для
обращениii граждан по вопрOсам деятельности образовательных организациЁt
6. ýаяный приказ разместить на сайте Министерства образования, науки
и молOдежи Республикlт Крым в информационно-,Iе;Iекоммуникационной сети
кИнтернет>,
7. Контролъ за исполнением шриказа оставляIо за собой.
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