
Республик®
Цэегат Ирыстон-Алани 

ЛЗрыдоны районы 
бынагттон хиуынаффэгйады 

муниципалом равзэгрды 
администраци 

ахуырады разамынд

муниципального образования

Северная Осетия-Алания 
местное самоуправление

Управление образования
Ардонский район

Республика

363330, РСО -  Алания, г. Ардон, ул. Ленина, 57а, тел. 3-03-04, т/ф. 3-44-61

Приказ

от « /8  » L;y  2022 г. № У }

О капитальном ремонте МБОУ СОШ с. Кирово, МБОУ СОШ с. Коста,

В целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» п р и к а з ы в а ю :

1. Директорам МБОУ СОШ с. Кирово, МБОУ СОШ с. Коста, МБОУ 

СОШ №1, №2, №3 г. Ардон (Чельдиева, Еналдиева, Бацоева, Адырхаева, 

Ачеев) до 01.05.2022 г. подготовить школу к капитальному ремонту:

-освободить помещения школы от мебели и оборудования;

- обеспечить сохранность имущества, находящегося на балансе школы.

2. С 01.05.2022 г.: организовать реализацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с рекомендациями

http://www.uoardon.ru/imaqes/data/devat/dist/metodicheskie rekomendacii.docx;

организовать уведомление родителей (законных представителей) 

обучающихся о переводе на дистанционную форму обучения с 01.05.2022 г., 

согласно Приложению 1; *

обеспечить своевременное прохождение программного материала; 

обеспечить проведение процедур контроля реализации образовательной 

деятельности и качества образования;

МБОУ СОШ №1, №2, №3 г. Ардон

http://www.uoardon.ru/imaqes/data/devat/dist/metodicheskie_rekomendacii.docx


обеспечить подготовку выпускников школы 9 и 11 классов к 

прохождению итоговой аттестации в обычном режиме;

предоставлять еженедельный отчет об организации образовательного 

процесса с применением электронных форм обучения и дистанционных 

технологий в Управление образования в соответствии с Приложением 2.

3. Главному специалисту (Корниенко) ознакомить с настоящим 

приказом руководителей МБОУ СОШ МБОУ СОШ с. Кирово, МБОУ СОТII с. 

Коста, МБОУ СОШ №1, №2, №3 г. Ардон (Чельдиева, Еналдиева, Бацоева, 

Адырхаева, Ачеев);

разместить настоящий приказ на сайте Управления образования.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы АМС-
начальник Управления образования А. Швецов



Форма уведомления о переводе обучающегося 
на дистанционную форму обучения

Уведомление

Уважаемый (ая)_______________________________________________________ .
(Ф. И. О. родителя (законного представителя) обучающегося)

Сообщаем вам, что на время проведения капитального ремонта в МБОУ 

СОШ с. Красногор очная форма обучения вашего ребенка (детей) будет 

заменена на дистанционную форму обучения. Данная форма обучения 

является временной и будет отменена по окончанию ремонта.



Информация об организации и осуществлении образовательного процесса без посещения детьми и учителями школы
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