
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
 

ПРИКАЗ  

 

 

 
  24.03.2020                                                                                                           № 34                 

    

О порядке организации образовательной деятельности в МБУ ДО ЦДТ 

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации МО 

Абдулинский ГО от 24.03.2020 № 03-01/29/121 «О порядке организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»,  в целях создания необходимых условий 

по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1 Директору МБУ ДО ЦДТ Л.В. Васильевой разработать и утвердить локальный 

нормативный акт (приказ, положение) об организации дистанционного обучения, 

определяющий порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся и 

проведения текущего и итогового контроля по ресурсным группам. Данный локальный 

акт представить в управление образования. 

Срок: не позднее 27.03.2020 

1.2.  Разработать схему ежедневного мониторинга охвата дистанционным 

обучением обучающихся, включая тех школьников, которые по болезни временно не 

участвуют в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). Назначить 

ответственных лиц за ведение данного мониторинга. Копию приказа об утверждении 

схемы мониторинга предоставить в управление образования. 

Срок: до 31.03.2020 

 

2.1 Методисту по естественнонаучной направленности Ибадуллиной Г.М. 

сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой ресурсной группе, предусмотрев дифференциацию группам и 

сокращение времени проведения занятия до 30 минут.  

Срок: ежедневно на период  

организации дистанционного обучения  

 

2.2. Организовать ежедневный мониторинг дистанционного обучения 

обучающихся, включая  тех школьников, которые по болезни временно не участвуют в 

образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).   

Срок: ежедневно на период  

организации дистанционного обучения 

 



2.3. Обеспечить планирование педагогическими работниками образовательной 

организации своей педагогической деятельности с учетом системы дистанционного 

обучения. 

  

3.1. Педагогом дополнительного образования (руководителям ресурсных групп) 

обеспечить информирование обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением дистанционного обучения, в 

том числе знакомство с расписанием занятий, графиком проведения текущего и 

итогового контроля по учебным дисциплинам (предметам), консультаций. 

Срок: ежедневно на период  

организации дистанционного обучения  

3.2. Организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 

школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов, в соответствии с техническими возможностями 

образовательной организации.  

Срок: с 01.04.2020 на период  

дистанционного обучения 

3.3. Обеспечить документальное подтверждение выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся формы дистанционного обучения по  дополнительным 

общеобразовательным программам (наличие письменного заявление родителя 

(законного представителя)), представленное любым доступным способом, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок: до 30.03.2020 

 

4. Системному администратору Поляковой Г.Ф. организовать размещение на сайте 

МБУ ДО ЦДТ в разделе «Дистанционное обучение» текущего расписания с указанием 

образовательных ресурсов для изучения темы по каждому предмету и классу. 

Срок: ежедневно на период  

организации дистанционного обучения до 10.00 

 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.  

 
Директор  

МБУ ДО «ЦДТ» 

    

Л.В. Васильева 

  
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 


