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Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Общеобразовательный центр «Школа» 

юридический адрес: 445028, г. Тольятти, б-р Королева, 22,   

почтовый адрес: 445057, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 77 

тел.: (8482) 34-00-21, 35-56-65, e-mail: ooc-shkola@mail.ru 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

от 19.03.2020 №063-од «О введении ограничительных мероприятий» 

 

3. Утвердить изменения, внесенные в раздел 1 Положения об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Читать п.п. 1.4, 1.5 указанного положения в следующей редакции:  

«1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ  

при всех предусмотренных законодательством РФ формах получения общего образования 

или при их сочетании;  

при проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся;  

в условиях введения ограничительных мер, устанавливаемых распорядительными актами 

органов управления различного уровня.  

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 

режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного 

материала. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с образовательными 

программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности.  

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса.  

1.5. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного 

обучения по образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам 

подтверждается документально.» 

Раздел 4 указанного положения дополнить пунктом 4.12: 

«В случае отсутствия у обучающихся технических средств, доступа к сети Интернет школа 

организует процесс обучения и обратную связь с обучающимися посредством MMS и услуг 

Почты России.» 

2. Внести изменения в Режим занятий обучающихся в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа», утвержденный приказом от 19.10.2019 № 195-од. Пункт 3.9 читать в следующей 

редакции: 

«3.9. Продолжительность урока (академический час) во всех классах – 40 минут, за 

исключением 1-х классов. При организации дистанционного обучения продолжительной урока 

(академический час) во всех классах – 30 минут.» 

Дополнить указанный нормативный акт пунктом 3.20: 

«Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 

при организации дистанционного обучения соответствует требованиям СанПиН.» 

 

 

Директор        Сидорова С.И. 
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