
К)rшвцвскrдй городской округ
муниципаJIьное автономное образоватe"пьное учрецдение

дополнптепьного образования
Дом детского творчества

прикАз

09.11.2020г. ль81

О перехоdе ]IIAY ДО ДДТ
на особыЙ ресrсшл, функцаонuровапап

В соответствии с Указом Губернатора Сверлловской области от 18 марта 2020 годам 100_уг ко введении на территории Свердrовской области режима повышенной
готовностИ и приЕятИrI дополЕИтельньD( мер пО зацрIте населеЕиЯ от новоЙ коронавирусной
инфекции (2019-СоV)> (с измененияп,tи), прикц}ом Министерства образовйЫ' ,
МОЛОДеЖЕОЙ ПОлитиКи Свердловской области от б ноября 2020 NЬ 272-п <О ЙероприrIтиях
по перехолу общеобразовательньD( орг€lнизаций Свердловской области Еа о.оь"1; режим
функциониров€lния)), решением штаба по предупреждению возникновения и
распростраIIения на территории Кушвинского городского округа новой короЕ.lвирусной
инфекции от б воября 2020 года, постtlновлением адI\4инистрачии Куш""r.*оiо rородa*оrо
округа от 06.11.2020 Ns 1221 кО переходе муЕицип€lльньD( образовательЕъD( организаций,
подведомственIIьD( Управлению образования Кушвинского городского округаr на особьй
режим функционировaния>, прик&}ом Управления образования КушвиIIского городского
округа от 06.1|.2020 М 451

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести образовательныЙ процесс обучающихся с 10.1t.202O по 14,|1.2020 \а
дист.tнциоЕную форму обуrения.
2. Образовательную деятельность обуrаrощихся осуществJUIть по им9ющемуся расписЕIнию
уrебньrх занятий в формате дистаЕционного обучения в соответствии с прикtr!ом
Минобрнауки России от 23.08.2017 J\ъ8lб (об утверждении Порядка применениrI
организаЦиями, осуществЛяющимИ образовательную деятельность, электронного обуrения,
дистutнционньIх образовательных технологий при реализации образоватarr""uо прогрtlпdм)
(далее - прикд} Минобрнауки России от 23.08.2017 ]ф816).
3. ИсключитЬ проведоние очньD( MaccoBbIx мероприятпil с участиеМ Об1.,rающихся и
педагогических работников.
4. Заместителю директора по УВР дбра:r,rовской о.В.:
- обеспеrrить консультирование родителей и обучающихся по вопросаN,I осуществления
образовательного процесса, в тоМ числе с использов€tниеМ дистанционньD( образовательньD(
технологий и электронного обуrения, ра':}мещение на главной странице официального сайта
образовательной организации номера телефона кгорячей лин"ио;
- обеспечИть ежедневный мониторинг выполнения образовательньж програI\,rм.
5. Педагогическим работникам:
- осущесТвJUIтЬ своЮ педагогиЧескуЮ деятельностЬ В соответствии с угвержденн9й
нагрузкоЙ, с учетом перехода на дистаIrционную форму образовательного процесса;
- обеспечить консультирование родителей и обучающихся по вопросЕlп4 осуществления
образовательного процесса, в том число с использованием дистЕlнционньIх образовательньD(
технологий и'электронного обуtения;
- обеспечить шрименение дистttнционньD( образовательных технологий и электронного
обуrения при реализации образовательньD( прогрtlмм;



Щиректор МАУ ДО о.Г.Лопатина


