
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАР АН А, ШЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО
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г. Г розный

Об утверждении временного порядка сопровождения 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

В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики 
от 18 марта 2020 года № 138-р «О введении режима повышенной готовности 
на территории Чеченской Республики и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить переход на дистанционную форму обучения 25 марта 
2020 года обучающихся общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций на неопределенный период.

2. Утвердить состав рабочей группы для координации и поддержки 
деятельности органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при 
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 согласно приложению № 1.



3. Утвердить временный порядок сопровождения 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 согласно приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра И.Д. Тааева.



Состав
рабочей группы для координации и поддержки деятельности органов 
управления образованием администраций муниципальных районов и 

городских округов Чеченской Республики, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, при 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

1.
....

Байсултанов Идрис 
Хасаевич

Министр образования и науки Чеченской 
Республики, председатель

2. Тааев Ильяс Дуцаевич Первый заместитель министра образования и науки 
Чеченской Республики, заместитель председателя
Члены рабочей группы

3. Изнауров Тамерлан 
Ишаурович

Начальник отдела общего образования 
Министерства образования и науки Чеченской 
Республики, секретарь комиссии

4. Арсанукаев Адлан 
Аптиевич

Заместитель начальника отдела общего образования 
Министерства образования и науки Чеченской 
Республики

5. Джаубатыров Иса 
Салаудинович

Начальник отдела профессионального образования 
и науки Министерства образования и науки 
Чеченской Республики

6. Махмудхаджиева 
Зарема Адамовна

Начальник воспитания, дополнительного 
образования и защиты прав детей Министерства 
образования и науки Чеченской Республики

7. Бечиев Шахруди 
Шагидович

Директор ГБУ «Центр оценки качества 
образования»

8. Эльмурзаева Г анга 
Бекхановна

Ректор ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения 
квалификации работников образования»

9. Кагирова Лиза 
Виситовна

Начальник МУ «Департамента образования 
г. Аргун»

10 Бедригов Бадрудди 
Мотович

Начальник МУ «Управление образования Ачхой- 
Мартановского муниципального района»

и йстамулов Анзор 
Салавдинович

Начальник МУ «Веденский районный отдел 
образования»

12 Хатуев Руслан 
Султанович

Начальник МУ «Департамента образования 
Мэрии г. Грозного»



13 Кадимагомаева Роза 
Жунидовна

Начальник МУ «Управление образования 
Грозненского муниципального района»

14 Зубхаджиев Магомед- 
Али Вахаевич

Начальник МУ «Управление образования 
Гудермесского муниципального района»

15 Авдадаев Исмаил 
Вахидович

Начальник МУ «Итум-Калинский районный отдел 
образования»

16 Магомадов Хасан 
Ахмедович

Начальник МУ «Управление образования 
Курчалоевского муниципального района»

17 Саламова Асет 
Автархановна

Начальник МУ «Наурский районный отдел 
образования»

18 Муцулханов Ильяс 
Султанович

Начальник МУ «Управление образования 
Надтеречного муниципального района»

19 Зубайраев Сайпуддин 
Юсупович

Начальник МУ «Управление образования Ножай- 
Юртовского муниципального района»

20 Улубаев Эрзо 
Аминович

Начальник МУ «Отдел образования Серноводского 
муниципального района»

21 Гучигов Зураб 
Аламатович

Начальник МУ «Управление образования 
Урус-Мартановского муниципального района»

22 Мусостов Аюб 
Алиевич

Начальник МУ «Отдел образования Шалинского 
муниципального района»

23 Вахаев Тахир Умар- 
Алиевич

Начальник МУ «Отдел образования Шатойского 
муниципального района»

24 
.  __

Мусалова Малижа 
Батырхановна

Начальник МУ «Шаройский районный отдел 
образования»

25 Г еремеева Хижан 
Абдулсаидовна

Начальник МУ «Управление образования 
Шелковского муниципального района»



Временный порядок 
сопровождения реализации образовательных прадфайм 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

1. Временный порядок сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального 
образований и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее - Временный порядок) разработан с целью принятия мер по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
координации и поддержки деятельности органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Чеченской 
Республики, образовательных организаций при 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.

2. Для координации и поддержки деятельности органов управления 
образованием администраций муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, при 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 Министерство образования и 
науки Чеченской Республики создает рабочую группу.

3. Методическую поддержку 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 
осуществляет Министерство образования и науки Чеченской Республики 
(далее - Региональный оператор).



5. Региональный оператор для осуществления методической поддержки 
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 создает и обеспечивает функционирование 
региональной телефонной горячей линии Министерства образования и науки 
Чеченской Республики по вопросам методической поддержки дистанционного 
обучения (далее - региональная телефонная горячая линия).

6. Органами управления образованием администраций муниципальных 
районов и городских округов Чеченской Республики может 
предусматриваться создание рабочих групп по сопровождению 
дистанционного обучения и муниципальных телефонных горячих линий для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при 
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, а также для обращений граждан по вопросам 
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 (далее - муниципальные телефонные горячие 
линии).

7. Органы управления образованием администраций муниципальных 
районов и городских округов Чеченской Республики, направляют 
информацию о создании рабочих групп по сопровождению дистанционного 
обучения и режиме работы муниципальной телефонной горячей линии в 
Министерство образования и науки Чеченской Республики, а также о лицах, 
ответственных за ее функционирование и оказание информационно
методической поддержки.

8. Информация о создании и режиме работы региональной телефонной 
горячей линии Министерства образования и науки Чеченской Республики по 
вопросам методической поддержки дистанционного обучения, Временный 
порядок, а также перечень бесплатных и открытых образовательных интернет- 
ресурсов размещаются на официальном сайте Министерства образования и 
науки Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.mon95.ru.

9. При обращении на номер региональной телефонной горячей линии 
специалист региональной телефонной горячей линии:

заполняет краткие сведения о лице, обратившемся с вопросом(ами);
фиксирует суть вопроса(ов);
предоставляет информацию по вопросам реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего

http://www.mon95.ru


образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;

предоставляет информацию о требованиях к 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;

знакомит со списком бесплатных и открытых образовательных интернет-
ресурсов;

предоставляет информацию о работе региональной телефонной горячей
линии;

предоставляет информацию о рекомендациях по использованию 
открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная 
школа».

10. В случае недостаточности предоставленной информации или 
необходимости консультации специалиста по узкопрофильному вопросу 
специалист может переадресовать звонок:

на муниципальные телефонные горячие линии (при их наличии) по 
вопросам 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;

на кол-центры бесплатных и открытых образовательных интернет- 
ресурсов.

11. В случае если при рассмотрении обращения требуется дополнительная 
информация, специалист вправе оформить поступившее на региональную 
телефонную горячую линию обращение для отсроченного ответа, 
зафиксировав информацию о гражданине, и перезванивает гражданину в 
течение одного рабочего дня.

12. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию специалиста, гражданину дается разъяснение, куда и в 
каком порядке ему следует обратиться для разрешения интересующего 
вопроса.

13. Обмен информацией между специалистом и гражданином, 
обратившимся на региональную телефонную «горячую линию», проводится с 
соблюдением требований действующего законодательства Российской 
Федерации, регламентирующего отношения, связанные с обработкой 
персональных данных.

14. Рабочая группа для координации и поддержки деятельности органов 
управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов Чеченской Республики, образовательных организаций при



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, созданная Министерством образования и науки 
Чеченской Республики:

разрабатывает и предоставляет Региональному оператору 
информационно-методические материалы, необходимые для осуществления 
методической поддержки 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, в том числе для проведения 
инструктажа специалистов региональной телефонной горячей линии, с целью 
получения ими компетенций, требуемых для работы в соответствии с 
Временным порядком;

определяет режим работы региональной телефонной горячей линии; 
осуществляет иные действия, необходимые для координации и 

поддержки деятельности органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, 
образовательных организаций при 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.


