
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Детско-юношеский центр" (МБУ ДО ДЮЦ)

ПРИКАЗ

11.10.2021 №

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий

На основании Постановления Правительства Калининградской области 
№ 646 от 03 октября 2021 года «О внесении изменений в постановление 
Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134», 
приказа Министерства образования Калининградской № H I 7/1 or 
06.10.2021г. «Об организации образовательной деятельности в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дополнительного
образования, с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Калининградской области», 
Приказа управления образования от 07.10.2021 № 258 «Об организации в 
образовательных организациях Гурьевского городского округа работы
системы дополнительного образования в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции» в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1. Обеспечить в 2021-2022 учебном году реализацию программ 
дополнительного образования в условиях соблюдения мер по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции:
занятия по дополнительному образованию с 11 октября 2021 года проводятся 
только с обучающимися на базе школ, дошкольных учреждений на 
территории которых организованы занятия (обучающиеся других школ на 
занятия по дополнительному образованию, проводимые в здании данной 
школы, не допускаются);
1.2. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
информацией о том, что на территории МБУ ДО ДЮЦ г. Гурьевска работа 
кружков и объединений переведена в дистанционный формат. Исключением 
являются только индивидуальные занятия (один педагог -  один
обу чающийся);
1.3. Педагогам дополнительного образования продолжить информационно
разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) о мерах 
сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции с участием специалистов территориальных 
органов Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения;



1.4. Педагогам дополнительного образования детей и взрослых использовать 
в работе информационно-методические материалы по профилактике гриппа, 
ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (COVED-19) и рекомендации о 
профилактических и дезинфекционных мероприятиях по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
1.5.Заместителю директора по АХР Исаковой В.Ю.:

- обеспечить контроль проведения ежедневных «утренних фильтров» с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в 
организации обучающихся и их родителей (законных представителей), 
сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание.
1.6. Заместителю директора Гродь Е.Е. в условиях соблюдения мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
организовать:
- обучение с 11 октября по 25 октября 2021 года по дополнительным 
общеразвивающим программам с использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий проводимых в помещениях 
МБУ ДО ДЮЦ г. Гурьевска, исключением являются только индивидуальные 
занятия (один педагог -  один обучающийся);

проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 
технологий и условии такого обучения всеми имеющимися средствами связи, 
включая родительские чаты;
- проконтролировать внесение изменений в рабочие программы в части 
закрепления обучения с помощью дистанционных технологий о том, что на 
территории МБУ ДО ДЮЦ г. Гурьевска работа кружков и объединений 
переведена в дистанционный формат.
1.7. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 
дистанционных технологий согласно приложению.
1.8.Методисту Малининой Е.Г. разместить настоящий приказ на главном 
информационном стенде и официальном сайте МБУ ДО ДЮЦ в срок до
11. 10. 2021.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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