
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой,36                                                      тел.: 2-12-42, 2-13-90 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Р АС П О Р Я Ж Е Н И Е 
24 января 2022г.                                                                                                   № 22-р 

 

О временном переводе общеобразовательных учреждений МР 

«Каякентский район» в режим электронного обучения с использованием 

форм дистанционных технологий 

 

    В соответствии с письмом Территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Дагестан в г. Избербаш № 01/050-22-

19 от 24.01.2022г. 

 

1.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий                             

с 25 января 2022 года до 01 февраля 2022г.  

1.2. Обеспечить разработку и утвердить соответствующие локальные 

акты по организации электронного обучения. 

1.3. Определить организационно-технологические схемы электронного 

обучения для каждого ученика с учетом технических условий и 

оборудования, имеющихся по месту проживания ученика. 

1.4. Обеспечить информирование работников общеобразовательных 

учреждений, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; обеспечить оперативное отражение 

информации на официальном сайте общеобразовательной организации. 

1.5. Внести изменения в режим работы общеобразовательной 

организации, расписание уроков, продолжительность уроков в соответствии 

с требованиями СанПин. 

1.6.  Обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного 

процесса в общеобразовательной организации с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

1.7. Обеспечить информационное оповещение родительской 

общественности через создание доступных информационных каналов, а 
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также путем размещения на сайте общеобразовательной организации 

информационного письма о временном переходе на электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Управлению образования МР «Каякентский район» (Рашидов М.Р.) 

оказать методическую помощь общеобразовательным учреждениям при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения 

дистанционных технологий. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Ибрагимову О.К., заместителя главы администрации МР «Каякентский 

район» . 

 

 

 

 

             И.о. Главы  

муниципального района                                                  Д.Алациев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


