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Приказ
от 31.08.2017 г.
№254-о
«Апробацию и внедрение образовательных
программ с применением электронного
обучения и дистанционных технологий»
В целях реализации Стратегии развития информационного общества в РФ
в сфере государственных образовательных услуг и государственной
программы развития образования на 2016-2020 годы, формирования новой
технологической среды общего образования на базе привлеченных
апробированных и внедренных систем и технологий,
исполнения
Сторонами следующих нормативных актов:
- Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г.
№497 г. Москва «О Федеральной целевой программе развития образования
на 2016-2020 годы»;
- Поручение Президента Российской Федерации от 05 декабря 2015 г.
№Пр-2481;
-Постановление Правительства Российской Федерации №295 от 15
апреля 2014 г. «О государственной программе «Развитие образования» на
2013-2020 гг.».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по АХЧ Хакимовой Р.С. принять в пользование
Электронный аппаратно-программный образовательный комплекс на 22
учащихся в составе: действующей полезной модели на единой
платформе для размещения учебного контента; двухэкранного
индивидуального устройства персонального доступа; интерактивного
контента электронных учебников, полностью соответствующих по
объему и содержанию печатным формам учебников, входящих в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в учебном образовательном процессе на уровне
начального общего образования (За класс). Срок проведения апробации
по настоящему договору - с 1 сентября 2017г. по 31 мая 2018 года.
1.1.
Передачу ЭОК производить по Акту приема-передачи, приемка
ЭОК производится Образовательным учреждением в срок не более 5 (пяти)
рабочих дней, при приемке ЭОК стороны руководствуются Инструкциями П5, П-6 Госарбитража РФ в части, не утратившей юридической силы и не
противоречащей условиям настоящего договора.
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2. Смиричинскому В.А., инженеру по ИТ:
2.1.1. Предоставить техническую возможность использования доступа
для установки ЭФУ, загружаемых дистанционно.
2.1.2. Обеспечить техническую поддержку ЭОК и гарантийный ремонт
либо замену устройств в случае обнаружения дефектов в процессе их
использования.
2.1.3. Организовать методическое сопровождение и регулярные (по
согласованному плану-графику) методические семинары по работе ЭОК для
обучения педагогических работников работе в информационной среде с
использованием ЭОК в период до 25 июня 2018 года. Первый цикл
обязательных семинаров стороны проводят с 22 по 30 августа 2017 года.
2.1 .б.Создать аккаунт Образовательного учреждения на сайте НЦЭО
www.nceo-rt.ru
3. Назначить Тепикину JI.B., учителя начальных классов:
3.1. ответственным лицом за Активацию кода доступа к аккаунту
Образовательного учреждения.
3.2. класса использовать в своей работе данный аппаратный комплекс,
согласно предоставленным учебным пособиям.
3.3. ответственным лицом за хранение Электронного аппаратнопрограммного образовательного комплекса.
3.4. 31.05.2018г. передать Электронный аппаратно-программный
образовательный комплекс на 22 учащихся замдиректора по АХЧ
Хакимовой Р.С.
4. Заместителю директора по УД Сапрыкиной Ж.А. внести изменения в
должностную инструкцию учителя и инженера по ИТ в срок до 10.10.2017г.
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