
                  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 

 

ПРИКАЗ 

29.04.2020                                                                                                 № 01-05-229 

 
О внесении изменений в основные, 

дополнительные общеобразовательные 

программы, программы внеурочной 

деятельности, рабочие программы 

МАОУ «Средняя школа № 154» 

В соответствии со ст. 16, 17  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции 1 марта 2020 года, на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 

августа 2017 года «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», в соответствии с методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020 г., на основании 

Положения о дистанционном обучении в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 154» (утв. Приказом № 01-05-

196 от 27.03.2020 г.) в целях обеспечения равных возможностей всех обучающихся на 

образование,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Добавить п.3.1.1. согласно Приложению 1: 

 в основную общеобразовательную программу начального общего 

образования;  

 в основную общеобразовательную программу основного общего 

образования;  

 в основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования. 

2.  Добавить п. 2.3.2.1. согласно Приложению 1: 

 в адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 



 
 



Приложение 1 

К приказу №01-05- 

от 29.04.2020 

 

Текст изменений: 

1. Добавить в  раздел III «Организационный раздел»  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования,  среднего общего образования п.3.1.1. «Формы обучения по программе» 

со следующей формулировкой: 

«Формами обучения по программе являются: 

 очная; 

 очно-заочная, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 заочная, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

2. Добавить в  раздел 2.3. «Организационный раздел»  адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития; адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройством аутического спектра; адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи; адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью п. 2.3.2.1. «Формы обучения по программе» 

со следующей формулировкой: 

«Формами обучения по программе являются: 

 очная; 

 очно-заочная, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 заочная, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

3. Добавить в Пояснительные записки дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, программы внеурочной 

деятельности, рабочие программы по учебным предметам со следующей 

формулировкой: 

«Формами обучения по программе являются: 

 очная; 

 очно-заочная, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 заочная, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 


