
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» (МБУ ДО ДЮЦ)

ПРИКАЗ

« &5 » 2020 № / 3

Об организации образовательной деятельности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции в МБУ ДО ДЮ Ц

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 статьи 10 Закона 
Калининградской области от 19.12.1997 № 46 «О защите населения и 
территорий Калининградской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Калининградской 
области от 16.02.2020 года №134 «О введении на территории Калининградской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Калининградской области некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронавирусной 
инфекции», приказа Министерства образования Калининградской области от 
16.03.2020 № 272/1 «О мерах по предотвращению распространения в 
Калининградской области новой коронавирусной инфекции», приказа 
Министерства образования Калининградской области от 19 марта 2020 года 
№299/1 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы дополнительного образования, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Калининградской области» в целях защиты здоровья и не допущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  2019)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся.

2.Организовать реализацию образовательных программ дополнительного 
образования детей в режиме дистанционного обучения, соблюдая время занятий 
за компьютером в соответствии с нормами и требованиями СанПин 

с 23.03.2020 года.
3. У твердить локальный акт «Положение о дистанционном обучении».
4.Заместителю директора Гродь Е.Е.. организовать и обеспечить контроль:

1) Реализацию образовательных программ в полном объеме.
2) Использовать в образовательном процессе внешние образовательные 
порталы, дистанционные технологии и применение других форм средств

/



электронного обучения, допуская при необходимости интеграцию форм 
обучения.
3) В срок до 27.03.2020 скорректировать образовательную программу 
дополнительного образования детей в части реализации отдельных модулей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.
4) Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 
образовательной программой, учебным планом, предусматривая 
дифференциацию по группам.

5) Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих во 
время дистанционного обучения в образовательной организации
дополнительного образования обучающихся и тех, кто по болезни временно не 
участвует в образовательном процессе, с соответствующей отметкой в 
многофункциональном автоматизированном информационном комплексе 
«АВЕРС: электронный журнал»;

6) обеспечить ведение учета образовательных результатов 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;

7) педагогам дополнительного образования детей и взрослых
информировать по вопросам взаимодействия с обучающимися, родителями 
(законными представителями) в период организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения дистанционных
образовательных технологий;

8) Гродь Е.Е. назначить ответственной за ежедневный мониторинг 
организации образовательного процесса с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.

9) Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор J1. В. Кулакова

Гродь Е.Е. 
Малинина Е.Г..


