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Об организации дистанционного обучения 
в общеобразовательных организациях 
муниципального образования 
город Ефремов

В целях организации дистанционного обучения, в соответствии со ст. 

13,15,16,17,41 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» комитет по образованию администрации 

муниципального образования город Ефремов направляет для использования в 

работе следующие документы:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
ф

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» /Приложение 1/;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях
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распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» /Приложение 2/;

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД -  39/04 «О направлении методических рекомендаций» /Приложение 3/;

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» /Приложение 4/;

- Методические рекомендации по реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 18.03.2020 

гола/Приложение 5/;

- Методические рекомендации Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.03.2020 года об использовании онлайн - ресурсов для обеспечения 

дистанционного обучения /Приложение 6/.

Комитет по образованию рекомендует использовать ресурсы для организации 

дистанционного образования, указанные на сайте МКУ «ЦООД» в разделе 

«Дистанционное обучение».
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