
 

Управление образования администрации  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

П Р И К А З 

"13" ноября  2020 года                                     № 230 

Об информационном обеспечении 

образовательной деятельности 

с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

    На основании приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 13.11.2020 № 316-01-63-

1874/20 "Об информационном обеспечении организации реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий",  в целях информационного обеспечения по вопросу 

организации реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях 

Уренского муниципального района 

     п р и к а з ы в а ю: 

     1. Организовать работу "горячей" телефонной и интернет-линии на 

официальном сайте управления образования по вопросам организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 16 ноября 2020 года 

(приложение 1). 

     2. Утвердить состав  должностных лиц, ответственных за ведение 

консультаций  по телефонам "горячей" линии и интернет-линии на 

официальном сайте управления образования по вопросам организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приложение 2). 

    3. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать: 



    3.1. Довести графики работы телефонных «горячих линий» и Интернет-

линий министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, управления образования до педагогической и 

родительской общественности и разместить их  на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций. 

    3.2. Организовать работу "горячей" телефонной и интернет-линии на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций по вопросам 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 16 ноября 2020 

года. 

    3.3. Назначить должностных лиц, ответственных за ведение консультаций  

по телефонам "горячей" линии и интернет-линии на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций по вопросам организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

    4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                               И. И. Спирина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления 

образования 

                                                                                                     от 13 ноября 2020 года № 230 

 
 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Телефоны 

"горячей 

линии" 

Режим работы 

"горячей линии" 

Интернет-линии 

Отдел 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

(8-831-54) 

2-12-01, 

2-36-95 

Ежедневно с 15.00 до 

17.00, кроме 

субботы, воскресенья 

и праздничных дней 

 

1.http://uren-edu.ru 

"Обращения граждан" 

 

 

Информационно 

– 

диагностический 

центр 

(8-831-54) 

2-33-42 

Ежедневно с 15.00 до 

17.00, кроме 

субботы, воскресенья 

и праздничных дней 

1.http://uren-edu.ru 

"Обращения граждан" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу управления 

образования 

                                                                                                     от 13 ноября 2020 года  № 230 

 

 

Состав должностных лиц, ответственных за ведение консультации по 

телефонам "горячей линии" и Интернет-линии 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Смирнов Александр Аркадьевич заместитель начальника, начальник 

отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

управления образования 

2. Цыплянская Инна Эдуардовна главный специалист отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

управления образования 

3. Красоткина Светлана Павловна заведующий информационно –

диагностическим центром 

управления образования 
 

 


