
06.04,2020г

МУНИIJИГЦЛЬ Н ОЕ КАЗ ЁННОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕ ЛЬ Н ОГО
оБрАзовАниrI кПоСПЕлихинс кийрдЙонныЙ

IEHTP ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА>

прикАз

с. Поспелиха J\b 17

о переходе на обучение с использованием электронного
обl^rения и дистанционньж образовательных технологий в
МКУДО кПоспелихинский ЦДТ)

На основании приказа N4инистерства Просвещения Российской
Федерации от 17.0З,2о2О Jф 104 (об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
нач€uIьного общего, общего и среднего общего образо вания, образовательные
программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции натерриториИ РФ)), постаноВления Главного государственного санитарного
врача РоссийсКой ФелеРации от 1З.03.2020 М б (О дополнительных м9рах по
снижениЮ рискоВ распространения CovID_2019), с целъю недопущения
распространения инфекчионнъtх заболеваний

tIриказываю:
1. В МКУДО <Поспелихинский

творчества) организовать реализацию
использованием электронного обучения и
технологий с 0б.0 4,2020.

районный IJeHTp детского
образовательных программ с

дистанционных образовательных

2, Назначить ответственными за организацию обучения с помощьюэлектронного обучения и дистанционных образоваraп"""r" технологий
заместителя директора по УВР Шкурину С. А..

3, ответственному Шкуриной с. А. за организацию образовательной
деятельности проконтролироватъ внесение изменений в рабочие программы
и каJIендарные учебные графики.

4, Составить расПисание учебных занятий на период с 06.04.2020 поз0.04,2020 В соответствии с учебным планоМ по каждомУ предмету исокращение времени проведения занятия до 2О минут, бr".r.r"енный
Шкурина С. А.

5. Руководителей творческих объединений назначить



/
/

организацию взаимQдействия с радителями с помощью

средств связи, включая родителъские чаты,

6. Педагогическим работникам обеспечить

образовательных программ в полном объеме в соответствии со

Федерального закона от 29.12.2012 JVs 27з-Фз <об образовании в

Федерации>.
7. Контроль за реализацией образовательных программ возложить на

заместителя директора по УВР Шкурину С, А,
9. обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 согласно рекомендациям

Министерства здравоохранения Российсitой Федерации и Федеральной

службы по 
"uд.ору 

В сфере запдиты прав потребителей и благогtолучия

Завгородняя С, С.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

человека.
8. Разместить информациrо об

использованием дистанционных технологий,
настоящий приказ на информационном стенде

срок до 10.04.2020. Ответственный педагог

,Щиректор

имеющихся

реализацию
ста,гьей 2В

Российской

организации обучения с

расписание занятий, а также

и официальном сайте школы в

дополнительного образования

Е. В. Аксенченко


