
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского 
городского округа от 06.11.2020 № 248 «О мероприятиях по переходу 
муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа на особый режим функционирования»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Управления образования Артемовского городского 

округа от 06.11.2020 №248 «О мероприятиях по переходу муниципальных 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа на особый 
режим функционирования»» следующие изменения:

Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. в период с 02 по 16 февраля 2022 года во 2-8 классах организовать 

реализацию образовательных программ с применением дистанционных технологий 
и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 9, 10, 
11- х классах организовать обучение в соответствии с утвержденным в 
муниципальной общеобразовательной организации учебным календарным 
графиком; организовать дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов 
досрочно с 02.02.2021»

Подпункт 1.4. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по 

вопросам осуществления образовательного процесса и размещение на главной 
странице официального сайта МОО в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» номера телефона «горячей линии» 1 февраля 2022 года;»

Подпункт 1,5. Пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о переходе на особый режим функционирования MOO 1 февраля 2022 
года»

Подпункт 2.2. пункта 2. Изложить в следующей редакции:
«2.2. в период с 02 по 16 февраля 2022 года обеспечить обеспечить реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ на основе использования 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»

Подпункт 2.4. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2.4. обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по 

вопросам осуществления образовательного процесса и размещение на главной 



странице официального сайта МОО в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» номера телефона «горячей линии» 1 февраля 2022 года;»

Подпункт 2.5. Пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2.5. обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о переходе на особый режим функционирования MOO 1 февраля 2022 
года»

2. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет » ( )http://art-up.nl/

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Н.В.Багдасарян

http://art-up.nl/

