2

ми|{ист[Рств0 оБРАзо}Ани'1
тв8Рской оБлАсти
пРикА3

2.

()тдепу профеосиоиаль:то:э образолотиа управ'!те]{кя <збтцего и

прос)ессиональттотт обрвзоваяяя министерства о6разования 1версхой

о6ласти ([!о'лапова 0'А.);
) 0ргаЁизовать пр0ве,{с}!ис ивформа.1иот+::ой и разъ'ст*-итель[ой
работы ;тс: оР''а|{из&ц,]и в профессионат:ь:ль:х образовэтельиых 0ргани:'ациях'
в дистаг:циояной форпте;
2) обеспеявть организа.]'!ионвое со:1ровоя<дение ра6оты по орг&я{з&цп!1
1

х,-1€€&:1:

{8,0|1 /4&'}
г. 1ъерь

в профессгтона:ьнь:х

0бразовательпь{х ор|в!!!13&ц!{ях 9 дистан:1ио:штой форме;
ехед||ев.|-о|!.' м0н}1тор'нга си]'уации г|0

3) обеспеяить !!роведо|!ие

;:еревощ обуватощихся профессионатштшх о6разоватн:ь1.!ь1х орга{]'3адий Ё1

дистаг:шаояяое обузевис:

4) ияформашикэ о резу]ьтата{ мояиторивга е]кеднев:1о до 11:00
!{л]ра;';цть в отде;| до1шкодь]]ого, общего срсднего! коррекциоцно!! и

0-б органпза;ппн дшставцвонпой
формь| обу,|€и'{ в
о6;:азовательных орг&|]п3:|ц1'ь
рас|!оло)ке!!н|.х па
тсррпторя| тв€рской о6ластп, в
ус;пов!!||х ситу:!цгп.

свя]апяой
шнфек;цшп

с

допо.тп.тительяот'о обр&зов?ш,ая.

3.

рас||Рострдпеписм короиавпруспой

,:-]

|7-10.2о\1 ],{р 69-пп <о6 ъ"твейении
о6разовання 1верской о6ласти>[ ;:риказывато:

т!.рскои о*'::оти сг

г:'''*"'''.- |"'й!,.',"р"'""

1,

отде]т ло:лкольно"о, о6щего средяе!о, коррекцио!|!о].о
,{
дополнительиого о6разования ущавле|{и'1 общ"'' ,
.й""'!'',*".'''
"',*::*::_у_:1стерства обрвзова:и' 1 верской о6даст1| 1й""!"" т*.д.;,
проведе||ис информациовной и
ра3ъяс}!'тепьяой

__.^--,_,*:р|*,''вать
Р.10()''ь! 11о
в
-орг{!яи]щ|ил
пастяых о6разоват(,льпь!х

ьтФ ;э!**.й;
2) Фесшезить

мушици!1альт:ых о6разовательнь]х организац|'ях'
орг€ц
|1а терр!{т0рии

;!#*1}3];";;:#::"'""*

!роведе1]ие е)кед!1евного ионитор'Ё1а
пероводу обува.:оц1&хс, мун|1цицапьнь:к обршоватоть*"'' сптуации п0
ы' органи]а!ий. .'"уд"р""""""'! 1р."|','1*я
'р';ни.,д'*,
:::: ч: _*р-:у.е:ть}|
д,"
де]си.сирот
и
Ае1ей'
осгавщихс'
без
поп""*кия
родцтФ|ей,
общеФразователы:ьтх
организацип
с
детей
офа]]иче|{нь]м!-{
возмож!1ос'!ям!'1 здоровья, оргацизаций^ля
щофессиот:ать:;ого'!б|*'**',".
организарй допо'|}!дте.[ь[]о!з образова,лйя'1датее

органпзацпв) на диотан|{ион|{ое о6учош}'е;

и

1) оргакизовать щ)оведе!{|{е информашионяой и разъяс11ительдой
работы по оРганизации в обгцеобразовательнь|х ор|.ацизаци.{,х для детей с

о6сслечотия щав о6утаюатихся т:а !!олучение
до!дкольно'э'
лрофессио!{альцого и дополяитедь||ого
образова:ия в условцях
св'за|{ной с Рас!1ространснием короггавйр1сной
инфекции, в
:1туац'.{ц
соот3етсть!-!и
с !!ос.1.Ё!новдеЁием 11равитсльства
^^-_ __!
о0щего,

Фтле.ту с{|ец1'атьног() образовапия у{Равдо.][я общего

црофессио}]адь{]ого образования (йитпотлва,||.А.):

'орй'!!."',""'"

3) обео:тетл.ть орлагтиз&|{ио!{ное солро!охд9ни9
рабо'гц цо органи3а![{и
в мувиц'!паль|1ых о6разовательпых ор'
тастшых о6разоватв.::ьвь:х
органв ват1иях о6у:ев ия в дистая!{ион''ой ^цАзы!'Апх,
форме.

ограличе!'}]ыми !}озмохностями здоровья' в д(ст&пцио!{ной форме;
2) о6еспоиить орга}!и3ац|{о]'.!ос со||Ровождоние работы по оргагтизацип
в обтт{ео6разовата.:ь1'ых орга1'изациях дл' дет€й с о1ра|иче]'!1ь1ми

возможностями здор!ья

в

диотанцвоиной форме;

з) о6еспечпть проведо!!ио е|(едневпого моь!итоРинга сицации по
::срсвощг о6ута:ошихся общео6разоват€ть| ь!х орга{{пза|{ий для де1'ей с

огр?|1'иченвыми возмох{'остямц здороэья' на ]{иста|]циояное о61венке;

4) информаши:о о резу]ь'!.а1'ах мон|'торяпга ех9д,1ов]'!о до 11:00
в отдс], до!!!кольного, о6тце:ю сред,{его! коррекцпон|{ого и

1|;|пр&вля|ъ

до!!ол!'!1тель1{ого

образоватия.

4. [осуларствопвому бтодже':яому образоватепьному учре'(де}!ця

допол|]!{тельно{ю ттрофессионатьвого о6разовагия твФской о6даст{ой
и1{ст}!ц/т уоовер!ценствовани' учишдей (моторнова |{.А.) обесттечить
методическое со!1ро3ождение перевода йучлощихся на дцст&{цион||)до

фщму обузегляя.
5. Руководителям муриц{па1ь|'ых ор!а]ов у11рав.]]ения о6разоваяпем

1верской о6ласги:

1) орган'зоаать разме||1о|1ие информации о }!ор'дке п€ре!ода
обучао:цихся |;& диста1{циоЁ!!уо форму обунения в муни!{}па.].ь:тых
образовательных органи3а]{иях тта ивформат]ионнь1х сайтах 0рга]!ов

управлени: о6разованием тверской обласги;

2) о6еспенить !]роведо!1це ехсдвевяого моЁи,[ори]{га с[туы{!,1и по
переволу о6ратощихся обрс}о!а'|'е.т!ь1{ь!х орга!|!'заций ца дио..![|{цпоняос
о6утешие и лааравлевия ивформации в йинисторство о6разовавия ?верской
о6ласти до 1 1;30 еже;:невно;

3)

о6еспепиз'ькооРдияаци}одейс|!ий Фразовательвыхср;-ави:запий
к :тереводу о6утшо:цихся о6ра]ова1ч{ь|{ь}х орган'т зац;'й }'а

{то под.с!о&ке

д].!ставц',!о}1ную

форму о6утепия

311идем'{ол0г1!ческой

си'цацци:

с

01'04.2020

в с'у1ае

ухуд1цения

4) оказь1вать методичеокое сопровождение !|срсвод& 06у"ающихс'
о6разователь;*ьтх ор}'1}я[{з8ций на дис|акционшу:о форму о6увег:ия.
4'

Ру(оводи!елямо6разозательиьтхоргаттизаций;
1) орл'анизовать в обРазовате,'[ь! ь!х орг1|Ёиза]{иях в ср0к до 29'о3.202о
ра6оц по формирова.тик': пормат!{в1{о-т1раво&ой а методи.|€ской 6азы до
орт'ш;изации о61зения * дис'гашциовной форме;
2) олрелоппть должт'остных ли11' ответствен}]ых за {рга({изац1,а0}{!!ое и
м9тодическоо со!!ровохд9ние дистанциояво!1.) о6уч9Ёия в образ08,ательв9й

орга}{и3аци'!;

3) о6ео:тсзить готовнооть о6разовате"'!ьных оргаЁи3а|ий к пФовоф|

о6ута,:оцихся образовате'т:ьцнх оргаягза{ий :.:а дистанционтту:о форму
о6учояця с 01,о4.2о20 в случае ухуд!'епкя эпидемиодог!{чсской ситуации;

4)

обец]еч1{ть подготовку ]:едагогическг{ми ра6отниками

образоватепьньтх орга:иза"тий унебных ]:|д!ш{ов я{!я орган!1задии

дистанциот:::ого о6реяия, в том чио.'|е с учетом во3мож'!ооти исцолъ3овщп{'|
электрояньтх образова'!е.;1ъных ресурсов.
5) в слрае первода о6увагощихся из семей' я!!ходящих!я в туд{ой
жи3нен$ой с!тац!]и' аа диотаа11]{о|{нук) форму по,ту,!ониц образования
орган'зовЁть допо)![|!.!'гельцый ко}]троль 3а оовоением о63гха.го:цил*ися

обраэо}атольной проФаммц а'й!хже орга}'изо9атъ мо}|(ведомств9н|1ое
взаимодейс'гвио с территоР!1аль}'ыми орга!{!,ми социальяой за-|циты
н8селен11я.

6. ко}{Фоль за |{сполне!{ием |;!!стоящего пр'(&3а воз]{0хить на !.1.0.
замести'!в'|я мцц]'стра о6разовавия 1ворской Фпаст4 вачальцика
управлен!'я о6тцего и :трофеосио:.:а:ьного о6разоваттия йияис:эрства
образоваяия твеРс(ой о6д0с1и яховлеву т.п.
7. настоящ]{й цр'к&з всту||ает в силу со д!|я 9го !1олп!.!са!!ия.
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