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ПРИКАЗ 
 

28.08.2020       № 67 – од 

 

О внесении изменения и дополнения в приказ 

от 18.03.2020 № 34 «Об утверждении 

Положения об организации образовательного 

процесса в МБОУ СОШ № 56 г. Пензы с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

  

 На основании Постановления № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Письма 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 12 августа 2020 года № 02/16587-2020-24 и Министерство просвещения 

Российской Федерации от 12 августа 2020 года № ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций», на основании приказа № 47-од от 02.06.2020 «О 

переименовании муниципального образовательного учреждения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 56 г. Пензы, решения педагогического совета № 9 от 28.08.2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение и дополнение в приказ от 18.03.2020 № 34 «Об утверждении 

Положения об организации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 56 г. Пензы с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», (далее – приказ): 

1.1 наименование приказа изложить в новой редакции: 

«Об утверждении Положения об организации образовательного процесса в МБОУ СОШ 

№ 56 г. Пензы имени Героя России, лѐтчика-космонавта РФ А.М. Самокуяева»; 

1.2 дополнить пункт 1.4 приказа абзацем вторым, имеющем следующее содержание: 

«Переход на дистанционное обучение может произойти в случае принятия нормативно-

правовых документов с введением дистанционного обучения на время режима 

«Повышенная готовность». При переходе класса (школы) на карантин в целях, 

снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

других инфекционных заболеваний.». 

 

2. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Директор          Н.Л. Переяслова 
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