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ПРИКАЗ № 11-од
г. Сибай

01 апреля 2020 года

«О переводеучебного процесса на дистанционное обучение»
В целях исполнения Указа Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова 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 короновирусной инфекции (2019-nCoV)», приказа Министерства
культуры Республики Башкортостан от 19 марта 2020 года №89 «О деятельности
находящихся в введении Министерства культуры Республики Башкортостан организаций
в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Республики Башкортостан

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной форме
обучения с 06 апреля 2020 года и до особого распоряжения.
2. Преподавателям:
2.1. В период карантина размещать на официальном сайте, группе школы
образовательные ресурсы, при необходимости прикреплять электронные файлы
(документы, презентации, ссылки).
2.2. Проинформировать обучающихся и их родителей о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), в том
числе ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и
итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций. Выбор родителями

(законными представителями) обучающегося формы дистанционного обучения по
дополнительным общеобразовательным программам подтверждается документально
(наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя).
3. Секретарю-делопроизводителю Усмановой А.Р. заключить доп. соглашения об
удаленной работе с сотрудниками.
4. Модератору сайта Валиевой Р.Х. разместить данный приказ на официальном
сайте ДШ И.
5. Контроль за исполнением на£*©#в*есо приказа оставляю за собой.
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