
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от  _13.08.2021 г._______   № __904______ 

станица Северская 

 

 

 

О назначении ответственных за дистанционное  

обучение школьников 

  

 

 

            В целях  организации эффективной работы и контроля за реализацией 

деятельности в системе дистанционного образования в муниципальном 

образовании Северский район в 2021-2022 году п р и к а з ы в а ю:  

          1. Назначить ответственным за дистанционное образование детей-

инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья по месту жительства  с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения главного  специалиста управления образования  Седову Е.И.. 

          2. Возложить на Седову Е.И. функции муниципального координатора 

по обучению детей-инвалидов с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения с назначением следующих функций: 

         1) организация   и координация деятельности образовательных 
организаций муниципального образования Северский район  по реализации 
дистанционного образования детей-инвалидов; 
         2) осуществление  контроля за деятельностью базовой школы и 
образовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение; 

        3) распределение между образовательными организациями 
квотированных мест; 
       4)  осуществление контроля эффективности использования 
участниками образовательной деятельности информационно-
образовательных ресурсов на муниципальном уровне; 
       5) осуществление взаимодействия с министерством образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края и  с региональным 
координатором по вопросам реализации дистанционного образования 
детей-инвалидов; 
      6) осуществление подбора кандидатов на включение в обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий из числа 

детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья по месту 
жительства (далее- обучающихся на дому) но программам общего 



образования; 
      7) направление в Центр дистанционного образования Краснодарского 

края  ходатайств на включение детей-инвалидов в список обучаемых с 
применением  дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, ходатайств на исключение из списочного состава обучаемых; 
    8) формирование  и направление в Центр дистанционного образования  
пакетов документов для включения их в дистанционное обучение; 
    9) осуществление взаимодействия со сторонними организациями по 
реализации дистанционного образования. 
        3. Назначить ответственным за реализацию моделей дистанционного 

образования  главного специалиста управления образования  Кочневу С.А.; 

        4. Назначить ответственным за тестирование в режиме онлайн  главного 

специалиста МКУ МО Северский район «ИМЦ» Кустову С.Л.        

        5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Бут Е.В. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


