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«Гимназия № 76 имени Героя Советского Союза Никандровой А.А.»                   

 

 Приказ 

№ 204                  от 30.04.2020 

       О внесении изменений в приказ МАОУ 

«Гимназия № 76»                               от 

04.04.2020 № 192 «О введении в МАОУ 

«Гимназия № 76» временной реализации 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в рамках режима 

повышенной готовности» 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020  № 294 «О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации, в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 30.04.2020 № 327 «О внесении 

изменений в приказ минобразования Ростовской области от 03.04.2020 №252», в целях 

обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании приказа 

Управления образования города Ростова-на-Дону      от      30.04.2020 №УОПР-227 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в приказ   МАОУ «Гимназия № 76» от 04.04.2020 № 192 «О введении в 

МАОУ «Гимназия № 76» временной реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, и дистанционных 

образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности», изложив абзацы 1,4,9, 

пункта 1; абзацы 1,2 пункта 3;  в следующей редакции: 

«1. Обеспечить: 

реализацию с 06.04.2020 образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования соответственно и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в условиях самоизоляции детей с учетом методических рекомендаций включая период с 

06.05.2020 до 08.05.2020; 

в случае невозможности по объективным техническим причинам организации с 

06.04.2020 реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – организацию самоподготовки обучающихся в условиях 

домашней самоизоляции детей, консультирования, текущего контроля, включая период с 

06.05.2020 до 08.05.2020; 

 



 


