
Министерство просвещения Российской Федерации 

Управление образования администрации города Тулы 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 16» 

 

300026, г. Тула, ул. Волоховская, д. 7 

Телефон: 65-61-15, 35-25-48 

tula-co16@tularegion.org 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  « 25 »  марта  2020 г.      №  126 - а 

 

 

Об утверждении локальных нормативных актов МБОУ ЦО № 16 
 

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях», Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность,  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 августа 2017 № 816, на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

Методических  рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020г.  № ГД-39/04), и в 

целях обеспечения доступности образования для всех участников 

образовательных отношений, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации образовательной деятельности в 

МБОУ ЦО № 16 с использованием электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий (Приложение 1). 



2. Утвердить Положение о порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Приложение 2). 

3. Координатору сайта МБОУ ЦО № 16 Тимофеевой А.А. разместить 

данный приказ на сайте образовательного учреждения. 

4. Администратору АИС «Сетевой город.Образование» Белоколодской 

Т.В. разместить данный приказ в  АИС «Сетевой город.Образование». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на зам.директора по УВР 

Самойлову О.Н. и Егорову Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ЦО № 16                            Т.М. Коняева 

 

 

 

   

 

 
 


