
Об особенностях организации работы общеобразовательных учреждений в период режима повышенной готовности

В соответствии с п.1.1. Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 18 марта 2020 г. № 502 «Об организации работы учреждений сферы
образования и науки Донецкой Народной Республики» с 19 марта 2020 года в
общеобразовательных организациях Республики образовательный процесс
организуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. В организации обучения в данный период необходимо
руководствоваться нормативными документами:

      

Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 №57 «О введении режима
повышенной готовности».

  

Указ Главы Донецкой Народной Республики от 02.04.2020 №70 "О внесении
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года №57 "О
введении режима повышенной готовности" 

  

Приказ МОН ДНР от 18.03.2020 № 502  «Об организации работы учреждений сферы
образования и науки Донецкой Народной Республики» 

Приказ МОН ДНР от 23.03.2020 № 530  «О режиме работы учреждений дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования
детей в период повышенной готовности на территории Донецкой Народной Республики»

Приказ МОН ДНР от 19 марта № 517 «Об упорядочении оплаты труда работников
учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной Республики в период
действия режима повышенной готовности на территории Донецкой Народной
Республики в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ» 

Письмо МОН ДНР от 24.03.2020 № 923/18.1-27  «О реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в образовательных организациях общего и дополнительного образования
детей в период режима повышенной готовности» 

Закон  "Об административной ответственности за нарушение требований,
направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции" 
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https://drive.google.com/open?id=1NVHPIRWOLUpyG-aHSE7u-mgOlEVOxcPa
https://drive.google.com/open?id=1Hub9ySdBpUoXc_gECT1fCUf83tZGXh2m
https://drive.google.com/open?id=1JqM4jpeQYwkqF0gHQxatkvBJ2RzrRPB5
https://drive.google.com/open?id=1oqW_JOGVxkA9R1vzkMb_yPCBknJshxZf
https://drive.google.com/open?id=1NsDTj9Apol5AG62ai37hPOjGMzNp5uSc
https://drive.google.com/open?id=1wc8iiYM2cn-TIOAOpxNHKhwNG2jIhhD8
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Приказ МОН ДНР от 03.04.2020 №636 "О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 18.03.2020 

Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 № 84  "Об организации
дистанционного режима исполнения работниками трудовых обязанностей на
территории Донецкой Народной Республики"

  

Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от
07.04.2020 № 1142/18.1 – 27 «О реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
образовательных организациях общего и дополнительного образования детей
 
в период повышенной готовности». ( в новой редакции).

  

Приказ управления образования от 18.03.2020 №46 «Об    организации     работы
учреждений   
   
образования 
на период действия режима повышенной готовности»

  

Приказ управления образования от 23.03.2020 №51 «О режиме работы учреждений
образования  в период
повышенной готовности».

  

Приказ управления образования от 06.04.2020 №54 « О внесении изменений в приказ
управления образования от 18 марта 2020 года №46»
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https://drive.google.com/open?id=1UjHvEQvVeZMNRhPWwnjYtW51PwbiHglD
https://drive.google.com/open?id=1svmS-pgkW_D6XCEf5FqCVtrWxoxnvWSJ

