
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Петровская средняя общеобразовательная школа № 2 

Омского муниципального района Омской области» 

__________________________________________________________________  

644504, Омская область, Омский район, д. Петровка,  

улица Полевая, дом № 1. тел./факс: 8 (3812) 945-747; 

 e-mail: mou_plsh@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

27.03.2020 г.                                                                                               № 67 

 

д. Петровка 

 

О внесении изменений   в приказ МБОУ «Петровская СОШ №2» Омского 

муниципального района Омской области от 24.03.2020 года № 64  

«О  введении временной реализации образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных  

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях Омского муниципального района  

Омской области в МБОУ «Петровская СОШ №2» 

 

В соответствии с пунктом  12.4. Распоряжения   Губернатора Омской 

области  от 26 марта 2020  года № 27-р «О  внесении изменений в 

распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р 

на основании приказа Комитета по образованию от 27.03.2020 года № 275 О 

внесении изменений   в приказ Комитета по образованию  Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 24.03.2020 года № 266 

«О  введении временной реализации образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных  

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях Омского муниципального района Омской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Внести изменения в приказ МБОУ «Петровская СОШ №2» Омского 

муниципального района Омской области от 24.03.2020 года № 64 «О  

введении временной реализации образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных  

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях Омского муниципального района Омской области в МБОУ 

«Петровская СОШ №2» с 27.03.2020 года. 

 2. Изложить второй абзац и четвёртый  абзац пункта 4.3. Приказа изложить в 

новой редакции: 

«- реализацию образовательных  программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  с 6 апреля 2020 

года; 

- организацию самоподготовки обучающихся с последующей 

промежуточной аттестацией, консультирование обучающихся, в случае 

невозможности  по объективным техническим причинам организации  

реализации образовательных программ с использованием  дистанционных  

образовательных технологий с 6 апреля 2020 года.». 

3.Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МБОУ 

«Петровская СОШ №2»  ответственному  администатору- Погребняк Н.Б. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

  
С приказом ознакомлен(а):                              


