
Кушвинский городской округ
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образованшя

Щом детского творчества

IIрикАз

к03> апреля 2020 г м26

О переводе образовательного процесса
в МАУ [О Щоме детского творчества на дистанционную форму обучения

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Кушвинского
городского округа новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), в соответствии с
Федеральным законом от 30 марта 1999 года Jt52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения), постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Фелераuии от 02.0З,2020 ]ф5 кО дополнительньгх мерах по снижению рисков
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь
письмами Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 Jф СК-150/03
от 17.03.2020 N9 ДТ-41/06, Указом Губернатора Сверлловской области от 18.03,2020 N9

100-УГ (О введении на территории Сверлловской области режима повышенноЙ
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоV), постановлением администрации Кушвинского
городского округа кО введении на территории Кушвинского городского округа режима
повышенной готовности и принятии дополнительньгх мер по защите населения от
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)> от 18.03.2020 jЪ310

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести с 06.04.2020 года до особого распоряжения образовательный процесс
обучающихся на дистанционн},ю форму обучения.

2. Образовательную деятельность обучающихся осуществлять по имеющемуся

расписанию учебных занятий в формате дистанционного обучения в соответствии
с Приказом Минобрнауки России от 2З.08.2017 J\Ъ816 кОб утверждении Порядка
применения организациями, ос}тцествляющими образовательную деятельностЬ,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реализации образовательньIх програN{м)> (далее - приказ Минобрнауки России от
2з.08,2017 Jф816).

З. Перевод обучающихся на дистанционную форму обучения провести в

соответствии с приказом Минобрна}ки России от 23.08.2017 Jф816.

4. Обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины на период перевода

образовательного процесса на дистанционную форму.
5. Заместителю директора по УВР Абрамовской О.В.:

- вести учет осуществления образовательного процесса с использованиеМ

дистанционных образовательных технологий, обеспечить контроль за освоением
программ обучающимися.

6. Педагогическим работникам:
- осуществлять свою педагогическую деятельность в соответствии с Утвержденной
нагрузкой, с учетом перехода на дистанционную фор*у образовательного

процесса;



- обеспечить применение дистанционных образовательньIх технологий

электронного обучения при реализации образовательной програN{мы;

- проводить оценку результатов освоения программы каждым обучающимся,

7. Контроль исполнения прикiва оставляю за собой.

Щиректор МАУ ДО лопатина о.г

С приказом ознакомлена:
заместитель директор Абрамовская О.В.
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