
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей»   

 

ПРИКАЗ 

 

От  03 апреля 2020 года                                                                             № 107 

Об организации образовательной  

деятельности в МАОУДО «ЦДОД»  

с использование дистанционных технологий 

 

Во исполнение Постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 г. 

№175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утверждении правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой 

распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID- 2019)», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 05.04.2020 г. №553 «Об организации образовательной деятельности в 

государственных областных и муниципальных общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Мурманской области, с 6 апреля 2020 года», руководствуясь Постановлением 

администрации ЗАТО Александровск от 05.04.2020 г. №  657 «О введении ограничительных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения», приказом Управления образования от 06.04.2020 г. №275 «Об организации 

образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей, расположенных на территории ЗАТО, с 

06.04.2020 года»  и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения ЗАТО Александровск 

приказываю: 

1. Организовать с 06.04.2020.г. в учреждении реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения с 

применением электронного обучения, дистанционных технологий или по 

индивидуальному плану. 

2. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МАОУДО 

«ЦДОД» (приложение 1). 

3. Педагогам дополнительного образования, мастерам производственного обучения: 

3.1. Обеспечить информирование родителей и обучающихся о дистанционном обучении. 

3.2. Согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся формы 

образовательной деятельности. 

3.3. Предоставить Ю.В. Сорочан, заместителю директора по УВР изменения в 

расписание исходя из продолжительности учебного занятия с использованием 

дистанционных технологий не более 30 минут. 

4. Ю.В. Сорочан, заместителю директора по УВР: 



4.1. составить расписание занятий по МАОУДО «ЦДОД» на период с 06.04. по 

30.04.2020 г. и разместить его на официальном сайте учреждения; 

4.2. разместить информацию о переходе учреждения на ведение образовательной 

деятельности с использованием технологий дистанционного обучения на сайте 

учреждения в новостной ленте. 

5. Заместителям директора (Ю.В. Сорочан, Е.С. Крупенко): 

5.1. Обеспечить консультирование и методическое сопровождение педагогов по 

вопросам обучения с применением дистанционных технологий. 

5.2.  Обеспечить учет результатов образовательной деятельности педагогов. 

 

 

 

 

 

И.о. директора МАОУДО «ЦДОД»                         Г.П.Алексеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


