
 
 

 
 
 

П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 
От   10.09.2020                                                                                         № 112 

г.Ейск 
 
 
 

Об организации работы в системе  дистанционного  
образования Кубани общеобразовательных  учреждений  

Ейского района в 2020-2021 учебном году 
  

  
  

В целях обеспечения качественного обучения учащихся 
муниципального образования Ейский район и выполнения мероприятий по 
организации дистанционного обучения школьников в рамках реализации 
проекта «Система дистанционного образования Кубани» п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить квоту на включение школьников в систему 
дистанционного образования Кубани на 2020-2021 учебный год 
(приложение 1).  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений СОШ № 1 г. 
Ейска (Волкова), СОШ № 2 г. Ейска (Ратникова), СОШ № 3 г. Ейска 
(Мозговая), лицей № 4 г. Ейска (Мосина), СОШ № 7 г. Ейска (и. о. 
Лысенко), СОШ № 8 ст. Копанская (Хорева), СОШ № 9 с. Кухаривка 
(Белова), СОШ № 11 г. Ейска (Почуйко), гимназия № 14 г. Ейска 
(Кравцова), СОШ № 15 г. Ейска (Дорохов), СОШ № 17 п. Советский 
(Федоряка), СОШ № 20 г. Ейска (Бельдин), СОШ № 21 ст. Ясенская 
(Марченко), СОШ № 22 п. Октябрьский (Салова), СОШ № 24 с. 
Александровка (Борзыкин),  СОШ № 25 ст. Должанская (Барабаш), ООШ № 
26 ст. Должанская (Иванченко), СОШ № 27 п. Комсомолец (Зацепа):  

2.1. Назначить школьных координаторов, ответственных за 
организацию дистанционного обучения в образовательном учреждении до 
14.09.2020 года (сканкопию приказа и информацию согласно приложению 2 
предоставить на эл.адрес vavilinaom@eysk.edu.ru);  

2.2. Определить списки школьников, обучающихся по моделям 
дистанционного обучения в системе дистанционного образования Кубани, в 
соответствии с установленной квотой;  
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2.3. Предоставлять информацию о реализации дистанционного 
обучения  по моделям ежемесячно до 2  числа каждого месяца следующего 
за отчетным в отсканированном виде по форме (приложение 3) на 
электронный адрес vavilinaom@eysk.edu.ru   

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста отдела общего образования управления образованием 
администрации муниципального образования Ейский район В.Е. Донченко.  

  
  
  

Начальник управления                                                                            Л. С. Браун 
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