
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН|ЛЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минобрнауки РТ)

прикАз

от K1.9 > ,лл/Uпа/ 2О20 r. Ng !:Ц_-д
г. Кътзыл

i. Утвердить:

- временвый
программ начаJIьноIо

образовательных программ средЕего профессионагьного образования

Об утвержлении временного порядка

сопровождения реализации образовательных программ

начальногО общего, основногО общего, средпего общего образования,

образователЬных программ средЕего профессиональпого образования

и дополнительных общеобразовательЕых программ с применеЕием

электронного обученпя и дистанционных образовательных технологий

ВсоответствииспоДп}ъктом2гг}цктабразДелаIIПоложенияо
МинистерстВе образования и на},ки Республики Тыва, )твержденЕого

постаЕоВЛениеМПравительстВаРеспУбликиТываотl8октября2Оt2r'Ns553'на
осI]оваЕии приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17

марта2020..мtоз<обУтвержленииВреМеЕногопорядкасопроВождения
реализациИ образователЬЕьrх програМм началъноГо общего, основного общего,

средЕего общего образования, образовательных программ среднего

профессиональногообразованияидополниТельньгхобщеобразователъвьIх
програмМ с примеЕеЕиеМ электронЕого обучения и дистаЕциоЕных

образовательных технологий> ПРИкАЗыВАЮ :

порядоК сопровождеЕия реаJIизации образовательвых

об*aaо, основногО общего, среднего общего образования,
и

дополнительньгх общеобразовательньrх программ с применеЕием электроЕного



обrIеЕия и дистш{циоЕЕых образоватеJIьньш техяологий в Республике Тыва

(приложение Nэ 1);

- состаВ рабочеЙ группЫ по оргаIIизации работьт системы образования

Республики Тыва в условиях сложившейся эпидемиоломческой ситуации (даJIее

- рабочая грулпа) (приложение Nч 2).

2, Организовать рабоry телефонов <горячей линии) Минобрнауки РТ:

- отдеJrу общего образования по коорд{нации и пOддержке

Ifуниципальных органов )правления образованием и директоров шкоJI._ 8(39422)

6-18-49;

- регионаJIЬЕому оператору - ГБУ <Инсмryт оценки качества образовшrия

РеспубликИ Тыва> пО вопросаМ методической поддержки дистанционЕого

обуrения - 8-923-546-5801.

З. Создать Центр методической поддержки по орIанизации

обl"rения в период карантина,

5, Ковтроль за исполЕеIIием настоящего приказа возложить на

Ю,О. Ооржак
Заместитель министра

исп, МоtтгJ,t! О,А.,
тол, 8(39422) 61849

дистаЕционНого обуrениЯ на базе гАоУ ЩПО <Тринский ивстиryт развития

образованиЯ и повышеЕиЯ квалификации) по адресу: г. Кызыл, ул, Чургуй-оола,

д. 1., тел. 8(39422) 2-06-7 5.

4, ГАОУ ЩIО <Тувинский институт развития образования и повышеIIиJI

квалификашии> (Кlулар У.Щ,) :

- совместнО с ГБУ РТ <Ивститут оцеItки качества образовмия РТ>

разработать методические рекомендации по организации дистаЕциоЕЕого

обуtениясисполЬзоВаниемплатформы<Российска,IэлектроlIнаlIшкола))идИС
<Электронвая школФ);

- разработать методические рекомендаlии по оргаI]изации очЕо-заочного

заместителей министра Е.В, Хардикову и Ч,В, Монгуlл,



Приложение М 1

к приказу Минобрнаlки РТ
от </-j > L/lдlLлд,) 2020 г,

- N, J/b"
-d

ВРЕМЕННЬЙ ПОРЯДОК
сопровождеЕия реализации образоватеJъньгх программ

ЕачаJтьЕогО общего, основЕого общего, средЕего общего образования,

образовательных программ средЕего профессионаьного образования

и дополнительных общеобрш}овательныХ ПРОГРаI\4м с шрименением

электронного обуrения и дистанциоЕных образовательЕьж техяологий

1.ВремевньтЙ порядоК сопровождения решмзации образовательвьгх

програмМ Еачального общего, основЕого общего, среднего общего образовавия,

образовательных программ среднего профессиона,тrьного образования и

оопоп"rr"п"ньrх общеобРазоватеJIьныХ прогрФ{м с применеЕием электроЕIlого

обуrенияидистанционньжобразовательЕьIхтехнологий(далее-Временвый
порядок) разработаН с цельЮ приi{ятиll мер по снижению рисков распростраЕения

новой коронавирусной инфекпии в оргаЕизациях, осуществJUtющих

образовательЕ),ю деятельность на территории Республики Тыва, а также

коорДинациииподДержкиДеятельi{остим)ЕиципалЬньD(оргаЕовиспоттнительвой
властИ РеспубликИ Тыва, осущеСтвjUIющиХ государственное управлеЕие в сфере

образования, образоватепЬЕых организачий при реализации образовательвьгх

програмМ начыъfiогО общего, oa"ouroao общего, средЕего обцего образования,

образовательньтХ програмМ среднето профессиовального образования и

ооrrо*"ra*ньтх общеобразовательньгх программ с примеЕением электронЕого

обl^rения и дистанционньж образовательвьж технологий,

2.Оргавизации, осFцествJUIюцие образовательную деятелъЕость, при

реализациИ образователЬньIх программ применяют электронЕое обуlение и

дистанциоЕные образовательные теЕiологии в соответствии с Порядком

применениЯ организацияМи, осуцествJUIющими образовательн}tо деятельЕость,

электронного обуrения, дистаi{циоЕных образователъньгх технологий при

решiизациИ образователЬньй программ, утвержденным приказом Министерства

образовапия и iIауки Российской Федерадии от 23 авryста 201'7 г, Ns 81б

(зарегистриРован МинисТерством юстиции Российской Федерации 18 сентября

2017 r., регистрациоЕный ЛЬ 48226),

,Щ,ля реализаuии образовательЕьгх программ начаJIьIIого общего, освовного

общего, среднего обrцего образования, образовательfiьгх программ средЁего

профессиональногообразованияидополниТель}lьгхобщеобразоваТеJIьньIх



программ с применением электронЕого обrIения и дистанциоЕньгх

образовательных технолOгий Министерство просвещения Российской Федерации

организовывает предоставление бесплаттrого достула к Ееобходимым

образовательЕым иЕтернет-ресурсам. Министерство образования и Еауки

РеспубликИ TbiBa оргаЕизовывает бесплатный дост}ц к региоЕаль}lым

образовательЕым иЕтернет_ресурсам.

3. Для коорДинации и поддержки деятельности муgиципаJъньж оргаЕов

исполнитедЬЕой влаатИ Республики Тыва, осуществJI;Iющих государствеi{Еое

управление в сфере образоваЕия, организаций, осуществJuIющих образовательЕую

деятельность, при реализации образовательньIх программ начального общего,

основного общего, средЕего общего образования, образовательЕых программ

среднего профессионального образования и допоJп{итеJIьЕых

общеобразоВательныХ програмМ с применеЕием электроЕlIого обrIеЕия и

дистанционЕьжобразователЬЕыхтехнологийМинистерствообразованияиЕаУки
Республики Тьтва создает рабочуто грУппУl,

4.методическую поддержку реализации образовательных программ

начшъЕого общего, основного общего, средrего общего образования,

образовательныХ програмМ среднего профессиоЕальЕого образоваяия й

оопоп"""*пuных общеобРазовательньгХ программ с применением электроIlr{ого

обУrенияиДисТанционныхобразовательньтхтехнологийосущестВлlIет
подведомственная Министерству образования и науки Респубrпiки Тыва

организациЯ _ гБУ <<Ивституг оценки качества образовапия Республики

Тыва>> (далее - Региональrтый оператор),

5. Региональный оператор длJI осуществлеЕия методической поддержки

реаJIизации образовательных программ начальцого общего, основного общего,

среднего общего образования, образовательных программ среднего

профессиональногО образованиЯ и дополнительЕьIх общеобразоватеjьньгх

програмМ с применениеМ электронного Обl"rения и дистанциоЕньгх

образовательныХ технологиЙ создает и обеспечивает фупкционирование

ре.иоrrчrruной телефонrrой горячей ,тпании Министерства образования и Еауки

Республики Тыва по вопросам методической поддержки дистаЕциоЕЕого

обуr"ни" - s (923) 54б 58 01 (да.,rее - региоЕыIьнаjI телефонная горяItа,I линия),

6. Организовать рабоry телефона горячей линии по координации и

поДдержкеNгУ{иципаJIЬЕЬIхорГаноВУпраВлеЕи'Iобразованиемидиректоровшкол
по номеру 8 (39422) б 18 49 (отдел общего образования),

7. МуничиПаJIьнымИ органами, осуществJUIюIщ,ми управление в сфере

' Пуrк' 14.4. ПолояiевиЯ о Миtlист€рgгве образования и науки Республики Тыва, )ггверждеrIного

постановлением Прsвите,lьства Ресrryбликlr Тыва (в ред, посгаtIовления Правитвtьrгва РТ от 30,01,2014 N

31)



образоваЕия, рекомеЕдуется создать ]чГ}'ЕИЦИПШЬЕые тепефонные горяrп,те линии

дJUI организаций, осуществJUIющих образовательн}то деятельЕость, ПРИ

реализации образовательньгх программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования, образоватепьных программ сред{его

профессиональногО образования и дополнительньгх общеобразоватеJъЕьIх

программ с применением электроЕного обуrения и дистаЕционньж

образовательЕых теЕ{ологий, а также длrI обращений граждаЕ по вопросам

реаJIизации образовательньгх програI\{м начшъного общего, осЕовного общего,

"paonaro 
обцего образования, образовательньтх программ среднего

,rро6aa."оr**"оrО образования и доtrолнительных общеобразоватеJъньгх

програмМ с примеItением электронЕого обуrения и дистаЕционЕьгх

образовательных технологий (далее - rчгу{иципаJiьвьте телефовЕые горячие

линии).
8. Муъичипальные органы, осуществjUIющие управление в сфере

образования, направляюТ информаuию о создании и режиме работы

*у-,ru"rr*u"ой телефоннОй горячей лиЕии в Министерство образования и Еауки

РеспУбликиТьтва,атакжеолицм'отВетстВенIIЬrхзаеефУнкЦиоЕироВаЕиеи
оказание информационно-методическоЙ поддержки,

9. ИнформаЧия о создаЕии и режиме работы регионаьной телефонной

горячейлинииМинистерстВаобразовшrияиЕа}киРеспУбликиТываповопросаМ
методическОй и технической поддержки дистаЕцио}lЕого обуIения, горячей

лиЕиипокоординацииипоДдsржкеrчгУIlиципальЕыхорганов}ryIраВлеЕия
образованием и директоров школ, Временвый порядок, а также перечень

бесплатных и открытьп образовательЕьIх интернет-ресурсов размещаются на

официальном сайте Минис"р""u образования и науки Республики Тыва в

информаuиовЕо-телекомм}t{икационЕой сети <Интернет) monrt,ru

10. При обращеНии на Еомер регионаJIьноЙ телефонной горячей линии

воспроизводится приветсТвие и звонок переводится на свободrого специаJIиста

реrиЬналurrоЙ телефонной горячей линии (да"rее - оператор), который:

- заполняет краткие au"o"""" о лице, обратившемся с вопросом (ами);

- фиксирует сlть вопроса (ов);

- предоставЛяет информацию по вопросам реаJIизации образовательньгх

програмМ начального общего, осЕовного общего, среднего общего образования,

образовательныХ программ средЕего профессионального образовалия и

ооarопrrr"пuных общеобразовательньIх программ с применением электронвого

об1.,ления и дистанционньгх образователъпьгх технологий;

- предоставшlет информацию о ц>ебованиях к решIизации образовательных

тrрограмМ начаJIьногО общего, осIlовногО общего, среднего общего образования,

образовательныХ програмМ среднего профессионаьного образования ,1



дополнителЬньш общеобРазовательЕьIх программ с применением электронного

обr{ениЯ и дистЕlнциоЕЕьж образовательньD( технологий, содержацихся в

Федеральном закоЕе от 29 декабря 20].2 r. Ns 273-ФЗ <Об образоваЕии в

Роосийской Федерации> ' , Порядке применения оргаЕизациliми,

осуществляющимИ образовательную деятельЕость, электронЕого обуlения,

дистаЕционных образовательЕых технологий при реаJтизации образовательЕьrх

программ, }твержденr{оМ приказом Министерства образования и Еауки

Российской Федерации от 2З августа 2017 г. м 816 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г"

регистрационный Ns 48226);

- знакомиТ со спискоМ бесплатньгХ и открытьIх образоватеrьньгх интернет-

рес)?сов;
-предостаВJUIетинформачиюорабоТерегиональнойтелефоннойгорячей

линии, а также о соответств},ющей rчгуrrиЦипальной телефонной горячей лиЕии, в

сJDлIае ее создания;

- предоставJUIет информаЧию о рекомеIiдация( по использованию открытой

информационно-образовательЕой среды (Российская электровЕм школа),

11. В сJгr{ае ЕедостаточЕости предоставленной информации или

необходимости консультации специалиста по узкопрофильному вопросу оператор

может переадресовать звонок:

- на муницИпальные телефонные горячие лиЕии (при их наличии) по

ВопросамреализацииобразовательЕыхпрограммЕачальЕогообщего,основного
общ"rо, среднего общего образования, образовательных программ среднег0

профессиональногообразованияидополниТельЕьIхобщеобразоватеJIъньIх
програмМ с примеЕением электроЕного обуrения и дистанционньIх

образовательньтх технологий.

В случае отсутствия возможIlости переадресации предоставJuIется

горячих шаний по

теJъньIх иЕтернет-

информаlrия о Еомерах телефонов федеральпъгх телефонньrх

uonpo"u* методической поддержки дистанциоЕного обутения;

- на кол-центры бесплатЕых и открьlтьж образова

ресурсов,
12. В слl^rае если при рассмотреЕии обращения требуется допоJI}Iительная

информачия, оператор вправе оформить поступившее Еа региональЕую

телефоннутО горячуЮ линиЮ обращение для отсрочеЕного ответа, зафиксировав

ивформачию о грФкдаЕине, и перезванивает грФкдаЕиIiУ в течеIIие одного

рабочего дня.
1з. В спrlае если в обращении содержатся вопросы, решеЕие которых Ее

' Собра"ое законодатеJIьства Россцйской Федерацпи, 2012, JФ 5Э, ст. 7598; 2020, }Ф 9, ст, 1137,



ВхоДитвкомпететtциюоператора'грa)кдаЕинУдаетсяразъяснеЕие'кудаиВкакоМ
порядке ему следует обратиться дJuI р€врешениlI интересующего вопроса,

14. обмен информаuией между оператором и граждаЕином, обратившимся

на регионаJIьнуто телефонную (горячую JмIlию)), проводится с собrшодевием

требований действ}тощего законодательства Российской Федерации,

регламеI]тирующего отЕошениlI, связаЕIIые с обработкой персонаьньтх даЕЕьD(.

15. Рабочая гр}цпа дJUI коордиЕации и поддержки деятельЕости

м),ниципаль}Iых органов исполнитеrьной власти Республики Тыва,

осуществJUIющиХ государственЕое управление в сфере образования,

образовательньтх организаций при реаJIизации образовательных программ

ЕачальrrогО общего, основногО общего, среднего общего образования,

образовательныХ програмМ среднегО профессионального образования и

оопоп*rraп"ных общеобразовательньrх программ с примеЕением электронного

Обl^rениЯ и дистанциошныХ образовательньтх технологий, созданIiая

Министерством образования и науки Республики Тыва:

разрабатывает и предоставляет Региональному оператору информационно,

методические материалы, необходимые для осуцествления методической и

технической поддержки реаJIизации образоватепьЕых прогр€tмм ЕачальЕого

общего, осЕовногО общего, среднегО общего образования, образовательвьrх

програмМ среднего профессионального образования и допоJIнительIIьтх

общеобразоВательныХ програмМ с примецеНием электронного обl"rевия и

о"a"*оrоr"ьтх образоватеJъныХ технологий, в том амсле дJUI проведеЕия

инстр}ктажа специаJIистоВ региональной телефонной горячей лиt{ии, с целью

полуIениЯ ими компетеНчий, требуеМых дJUI работы в соответствии с Временньтм

ПОРЯДКОМ; - телефонной горячей линии;
опреде;rяет режим работы региональнои

осуществляет иные действия, необходимые для координации и ЕоддержКи

деятеJъностимУниципальныхорГаЕоВисполцительнойвластиРеспУбликиТыва'
осуществлlIющиХ государственное управпение в сфере образования,

образовательных организаций при реализации образовательных программ

ЕачальЕогО общего, основногО общего, средflего общего образования,

образовательныХ програмМ средЕего профессиональвого образовапия и

oononrrran"HbTx общеобРд}овательньrх программ с применеЕием элёктроЕIiого

обl^rения и дистанционных образовательных технологий,



рабочей группы по организации работы системы образования Республики Тьтва

в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации

1. Ооржак Юрий Октяевич

Приложение J'{Ъ 2

к приказу Мивобрнаlки РТ
от <<Х"3 >> марта 2020 г.

Ns.1/!-o

-лсостАв

заместитель министра образоватrия и

наlки Респубдики Тыва, р}ководитель;
заI\4еститедь миЕистра образовалия и

наlки Респубдики Тыва, заместитель

р}ководителя;
заместитель министра образования и

науки Республики Тыва, заместитель

р}ководитеJUI;
начаJIьник отдела общего образования,

секретарь по вопросам общего

образования;
начальник Управления коЕтролT и

надзора в сфере образовавия,

лицензирования и государственвой
аккредитации;
вачаJIьник отдела . наУки,

дополнительЕого и профессионального
образования, секретарь по вопросам

СПО;
ЕачальЕик отдела юридического,

док}ментациоЕЕого, кадровоrо

обеспечения и защиты информации;
начаJIьцик отдела воспитаЕия и

профилактики правонарlтпений;

ректор ГАОУ <Тринский инстит}т

развития образования и ЕовышеЕия
ква.iIификации>;

директор ГБУ <Ияститут оцеt{ки

качества образования РТ>;

директор ГБУ <Республиканский центр

развития дополнительЕого
образования>
директор ГБУ <РеспубликаЕский цеЕтр
психолого-медико-социаJIьIIого
сопровождеЕия <Сйзырал>
директор ГБНУ Министерства
образования и науй РТ <Инстиryт

развития национмьной школы>>

2

з

4

Хардикова
Викторовпа

Монгуш
Владимировна

Монгу,тп
Александровна

Елена

Чойгана

ольга

5

6

7

8

MoHrylrt
Маадырович

Владимир

Кlулар
Викторович

Эдуард

Моломдай
Анатольевна

.Щолаапа

Сенди
ховалыговна

Чойгана

Ураяа

10, Кьiргыс Согrr-оол
Борбlй-оолович

11, Ефимова Татьятrа
Викторовна

\2. Монгlтrт
Зайцевна

1З Товlу Сайзана Сергеевна

9. Кlулар
.Щайгьтрынзаевна

Альбина


