
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
Гимназия № 9 имени Н. Островского г. Сочи 
(МОБУ Гимназия № 9 имени Н. Островского) 

 
ПРИКАЗ 

 
__от 27.08.2021 г._________      № 240-в_____ 

г. Сочи 

 

О внесении изменений в локальные акты гимназии  

 

С целью приведения в соответствие нормативной базы гимназии,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Внести следующие изменения в «Положение  об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных  программ в МОБУ гимназии №9 имени 

Н.Островского г.Сочи» 

1.1. Дополнить пункт 2.5. следующим содержанием: «идентификация 

личности обучающихся осуществляется путем использования электронной  и  

(или) визуальной идентификации личности. 

Электронная идентификация личности осуществляется посредством 

авторизации в соответствующей системе. Для идентификации пользователь 

вводит свой логин и пароль, выданные ему  при регистрации. При организации 

уроков с использованием ЭО и ДОТ в период ограничительных мероприятий  

визуальная идентификация личности  обучающегося  осуществляется учителем 

посредством визуальной  проверки  личности обучающегося способами, не 

противоречащими действующему  законодательству. Для корректного 

проведения идентификации при организации уроков с использованием ЭО и 

ДОТ  в период ограничительных мероприятий необходимо наличие  у 

обучающегося технических средств  и технической возможности в 

соответствии  с предъявляемыми требованиями. При  идентификации 

обучающийся  может использовать микрофон и веб-камеру. При проведении 

устного зачёта в удаленном режиме обучающийся может находиться в любом 

месте с доступом к сети Интернет. Подготовка ответа и ответ на поставленные 

вопросы  осуществляется  со включенной веб-камерой. Идентификация 

личности обучающегося  и контроль за ходом зачета  осуществляется 

непосредственно учителем, ведущим предмет   с использованием микрофона и 

веб-камеры. В случае выполнения обучающимися контрольной работы, 

прохождения  обучающимися контрольного тестирования  удаленно ( в период 

ограничительных мероприятий) выполнение работы рекомендуется выполнять 

с работающей веб-камерой . Идентификация личности  тестируемого и 

контроль за ходом тестирования  осуществляется непосредственно учителем.» 

2. Внести следующие изменения в «Порядок приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МОБУ Гимназии №9 имени Н.Островского 



г.Сочи»». 

2.1. Дополнить пункт 4.12. следующим содержанием: 

«Администрация МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского г. Сочи  

обязана ознакомить обучающегося (поступающего), его родителей (законных 

представителей) со следующими документами: 

- с правилами приема в гимназию; 

- с Уставом; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 - со свидетельством о государственной аккредитации; 

 - основными образовательными программами, реализуемыми  в 

гимназии; 

 - учебным планом; 

 - количеством мест для приема  детей на первый год обучения ( в первый  

класс), а также – при наличии – количеством вакантных мест для приема детей 

в другие классы; 

 - сроками приема документов для обучения  по образовательным 

программам в соответствующем году. 

 - положениями, касающимися деятельности, прав, обязанностей и 

ответственности обучающихся и/ или родителей (законных представителей): 

 - Положением о режиме занятий обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном  бюджетном учреждении Гимназия № 9  имени                               

Н. Островского  г. Сочи. 

 - Порядком оформления  возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МОБУ Гимназия № 9 имени Н. Островского и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 - Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

 - Порядком посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;  

 - Положением  о зачёте результатов , полученных  обучающимися в 

других организациях; 

 - Положением о поощрении обучающихся; 

 - Порядком и основаниями перевода, отчисления обучающихся.» 

 3. Согласовать Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом, затрагивающий права обучающихся и работников 

образовательной организации: 

 3.1. С советом родителей МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского; 

 3.2. С советом обучающихся МОБУ Гимназии № 9 имени                                             

Н. Островского. 

 4. Заместителю директора по учебно-методической работе                   

Ильницкой Е.П.: 

 4.1. Довести до сведения всех участников образовательных отношений 

изменения, вносимые в локальные акты гимназии. 

 5. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                           Т.В. Немчинова  
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