
Департамент по образованию 
Мэрии города Кызыла 

(Департамент по образованию) 
ПРИКАЗ 

24.01.2022 г. №36

г.Кызыл

О дистанционном обучении
Во исполнение протокола аппаратного совещания у заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва Ондара У.А. с заместителями Председателя 
Правительства, руководителями органов исполнительной власти Республики Тыва, 
руководителями администраций кожуунов и гг.Кызыл и Ак-Довурак от 24.01.2022 г. 
№ 3 и на основании Распоряжения Мэрии г.Кызыла от 24.01.2022 г. № 31-р «О 
внесении изменений в распоряжение от 21.01.2022 года № 29-р мэрии г.Кызыла «О 
введении дистанционного обучения учащихся в образовательных учреждениях 
г.Кызыла», в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции Covid-19, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать образовательный процесс с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий с 1 по 8 классы по 3 моделям 
обучения:
1.1. с 25 января по 7 февраля 2022 г. в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (далее-МОУ) № 2,4,7,8,9,11,12,16,17,18, КЦО «Аныяк» и 
ЦДО г.Кызыла;

1.2. с 31 января по 7 февраля 2022 года в МОУ № 1,3,5,15.
1.3. Для обучающихся 9-11 классов продолжить образовательный процесс в 

очном формате с неукоснительным соблюдением санитарных 
требований.

1.4. Для обучающихся 9-11 классов при одновременном отсутствии в классе 
более 20% детей по причине заболевания ОРВИ приостановить 
посещение класса на срок не менее 7 дней, после согласования с 
Департаментом по образованию Мэрии г.Кызыла и Управлением 
Роспотребнадзора по Республике Тыва.

2. Руководителям МОУ:
2.1. уведомить Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва об 

организации дистанционного обучения;
2.2. организовать информационно-разъяснительную работу по организации 

дистанционного обучения и соблюдению мер личной профилактики для 
всех участников образовательного процесса (обучающиеся, родители 
(законные представители), работники);

2.3. обеспечить ежедневное размещение на сайтах учреждений заданий по 
предметам для обучающихся;
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2.4. произвести корректировку календарно-тематического планирования за 
счет резервных часов, часов, отведенных на повторение, интеграции 
содержания учебных предметов и др.;

2.5. организовать работу телефонов «горячей линии» по организации 
дистанционного обучения;

2.6. рекомендовать использование ресурсов официального сайта 
Министерства образования Республики Тыва, ГАУ ДПО «Тувинский 
институт развития образования и повышения квалификации», 
электронных образовательных ресурсов платформы «Российская 
электронная школа», АИС «Электронная школа».

2.7. продолжить рейдовые мероприятия с соблюдением мер профилактики 
(масочного режима, социального дистанцирования) по семьям, 
состоящим на учете, по детям, нуждающимся в консультировании на 
дому;

2.8. организовать проведение с 25 января по 7 февраля 2022 г. 
(включительно) рейдовых мероприятий по соблюдению запрета 
посещения детьми до 14 лет без родителей либо законных 
представителей объектов общественного питания, торговых центров, 
кинотеатров и иных общественных мест;

2.9. обеспечить надлежащее санитарно - гигиеническое содержание 
учреждений, объектов водоснабжения и канализации для своевременного 
проведения санитарно- противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий;

2.10. обеспечить усиленный ежедневный медицинский осмотр (утренний
фильтр) и не допускать обучающихся, сотрудников и посетителей с 
признаками острых респираторных вирусных инфекций в
организованные коллективы;

2.11. обеспечить соблюдение «масочного режима»;
2.12. обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств для 

проведения комплекса профилактических (противоэпидемических) 
мероприятий;

2.13. обеспечить санитарное содержание и соблюдение режима проветривания 
помещений;

2.14. обеспечить условия и контроль за соблюдением правил личной гигиены 
обучающимися и персоналом;

2.15. обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства 
персоналом пищеблока, в том числе использование одноразовых 
перчаток, масок, соблюдение правил личной гигиены;

2.16. обеспечить наличие достаточного количества установок для 
обеззараживания воздуха в помещениях (бактерицидные лампы);

2.17. обеспечить своевременное выявление и изоляцию заболевших детей и 
сотрудников;

2.18. обеспечить исполнение Предписаний Роспотребнадзора;
2.19. предоставлять мониторинг посещаемости обучающихся в ежедневном 

режиме в Департамент по образованию Мэрии г.Кызыла (отв. Шюгдюр- 
оол В.Д..);

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента Л.Ш.Куулар
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