
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация 

 «ПОЗИЦИЯ» 

 

ПРИКАЗ № 20 

 

От «__04__» _______04_______2020 г.           Г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный 

 

 

Об организации деятельности муниципальных образовательных организаций 

Городского округа Балашиха в период с 4 по 30.04. 2020 года 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), постановлением Губернатора Московской области от 02.04.2020 

№171-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 

12.03.2020№108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности 

для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской 

области», приказом УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ Г.О. БАЛАШИХА № 522 от 

03.04.2020г., письмом УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ Г.О. БАЛАШИХА № 1243 от 

03.04.2020г. в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить с 21 марта 2020 года до 1 мая 2020 года включительно посещение 

обучающимися Группы неполного дня ОАНО «ПОЗИЦИЯ».   

2. В период с 21.03.2020 по 01.05.2020 приостановить посещение обучающимися 

занятий. Образовательные программы реализуются с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий в порядке, определяемом Положением о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

Обучающиеся и учителя находятся дома на самоизоляции. 

При необходимости педагоги обеспечиваются техническими средствами во 

временное пользование. 

Могут быть использованы любые образовательные платформы. Министерством 

образования Московской области рекомендованы следующие онлайн-ресурсы: 

«Школьный портал», «РЭШ», «Фоксфорд», «ДЗ-онлайн», «Образовариум», «Яндекс 

Школа» и для доп. образования «Кружок. орг». На сайте Минпросвещения опубликован 

полный перечень образовательных платформ. 

Расписание дистанционного обучения может не в полном объеме соответствовать 

школьному расписанию. Сокращение предметов по предметным областям не допускается, 

возможно сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

Заочная форма уроков (рефераты) допускается по предметам ОБЖ, ИЗО, 

Физкультура, Музыка. 



3. Обеспечить соблюдение норм СанПиН 2.4.2.2821-10, методических 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основной образовательной 

программе общего образования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор ОАНО «ПОЗИЦИЯ»                         _____________ Малахов С.А. 

 

 


