
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ГОРОДА К У Р С К А 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

№ YOti 

В целях организации работы муниципальной сети дистанционного 
обучения школьников в городе Курске в рамках реализации Комплекса мер 
по модернизации общего образования города Курска Курской области в 2013 
году и на период до 2020 года, утвержденного постановлением 
Администрации города Курска от 24.06.2013 № 1934, достижения показателя 
«Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное 
обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных 
учреждений», 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
в срок до 22 ноября 2013 года утвердить ответственных за организацию 

дистанционного обучения школьников; информацию о назначении предста-
вить в отдел общего образования комитета образования города Курска; 

в срок до 22 ноября 2013 года разработать и утвердить локальные акты, 
регламентирующие деятельность учреждений, осуществляющих дистанци-
онное обучение школьников; 

обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 
дистанционном обучении школьников в образовательных учреждениях; 

со 02 декабря 2013 года использовать муниципальную сеть дистанци-
онного обучения, включая ресурсные центры школ №№ 25, 27, 29, 35, в том 
числе для реализации индивидуальных планов профильного обучения; 

предусмотреть выплаты стимулирующего характера педагогическим ра-
ботникам, участвующим в мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия, 
в том числе, с использованием технологий дистанционного обучения школь-
ников. 

2. Муниципальным координаторам (МБОУ №№ 4,6,21,25,44): 
в срок до 18 ноября 2013 года представить в комитет образования города 

Курска состав рабочих групп; 
в срок до 27 ноября 2013 года представить в муниципальное казенное 

учреждение «Научно-методический центр» (В.А. Ачкасов) мероприятия в 
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рамках сетевого взаимодействия, в том числе с использованием муниципаль-
ной сети дистанционного обучения школьников; 

ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, представлять в центр 
дистанционного обучения школьников (МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением предметов художетвенно-эстетического 
цикла № 27 имени А. А. Дейнеки») сведения об изменениях плана работы. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Научно-методический 
центр» (В.А. Ачкасов): 

в срок до 29 ноября 2013 года составить план работы по сетевому 
взаимодействию общеобразовательных учреждений, в том числе с 
использованием муниципальной сети дистанционного обучения школьников 
и представить его в центр дистанционного обучения школьников (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 
художетвенно-эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки»); 
осуществлять научно-методическое сопровождение деятельности 
муниципальной сети дистанционного обучения школьников. 

4. Заведующему центром дистанционного обучения школьников (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 
художетвенно-эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки»): 

в срок до 02 декабря 2013 года составить план работы центра 
дистанционного обучения школьников, довести его до отдела общего 
образования комитета образования города Курска; 

совместно с ОГБОУ ДПО «Курский институт непрерывного 
профессионального образования (повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования 
(Подчалимова Г.Н.) (по согласованию) и ОБУ «Информационно-
аналитический центр» Курской области (Апенина С.А.) (по согласованию) 
осуществлять координацию работы муниципальной сети дистанционного 
обучения школьников; 

ежемясячно, не позднее 20 числа текущего месяца, представлять в 
комитет образования города Курска скорректированный план работы. 

5. Отделу общего образования комитета образования города Курска 
(В.В. Заикина): 

довести до сведения общеобразовательных учреждений план работы 
центра дистанционного обучения школьников; 

ежемясячно, не позднее 22 числа текущего месяца, представлять в 
общеобразовательные учреждения скорректированный план работы. 

6. Утвердить состав рабочих групп (Приложение 1). 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета образования города Курска по 
образовав ). 
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