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Российская Федерация 

Республика Адыгея
Администрация муниципального образования «Город Майкоп»

Комитет по образованию 

П Р И К А З

от 08. 05.2020 № 185

О завершении 2019 -  2020 учебного года.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,] Порядком организации и 
оеущеетвления образовательной деятельноети по оеновным 
общеобразовательным программам начального общего, оеновного общего 
и ереднего общего образования, утвержденным приказом Миниетеретва 
образования и науки Роееийской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
(о изменениями и дополнениями),1лриказом Миниетеретва образования и 
науки Реепублики Адыгея от 07.05.2020 № 632 «О заверщении 2019-2020 
учебного года», в целях организованного завершения 2019-2020 учебного 
года в общеобразовательных организациях

п р и к а з ы в а ю :  ^

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Издать приказы по общеобразовательным организациям о 

порядке окончания 2019-2020 учебного года.
1.2. Обеепечить организованное заверщение 2019-2020 учебного

года:
-для обучающихея 1-8, 10 клаееов: при пятидневной учебной неделе 

- 29 мая 2020 года, при щеетидневной учебной неделе -  30 мая 2020 года;
-для обучающихея 9, 11 клаееов: при пятидневной учебной неделе - 

05 июня 2020 года, при щеетидневной учебной неделе -06 июня 2020 года.
1.3. Взять под контроль выполнение оеновных образовательных 

программ по учебным предметам.
1.4. При выетавлении итоговых отметок иепользовать рекомендации, 

направленные ранее (пиеьмо Миниетеретва образования и на)лси 
Реепублики Адыгея от 09.04.2020 № 2633).у

1.5 Предуемотреть возможноеть ликвидации академичеекой 
задолженноети для обучающихея по итогам 2019-2020 учебного года е 
иепользованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. Процедуру уеловного перевода обучающихся, 
имеющих академичеекую задолженноеть, проводить в еоответетвии ео 
ет.58 Федерального закона от 29.1^.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Роееийской Федерации».

1.6. До заверщения учебного года образовательный процеее 
организовать о иепользованием диетанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в режиме нахождения в удш ^ях  
домашней еамоизоляции обучающихея и педагогов. Вход.№ "‘Д



1.7. Сведения об успеваемости обучающихся по итогам завершения 
2019-2020 учебного года направить в Комитет по образованию на 
электронный адрес коат_329@та11.ги в срок до 15.06.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель 
Комитета по образованию с- у О. В. Романенко
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Гайко 52-40-31


