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«О переходе на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий  

и форм электронного обучения» 
 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 

23.10.2020 г № 288- уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 
27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

Красноярского края", № 290 – уг, письма Министерства Красноярского края от 27.10. 
2020 г № 75-15221 «Об организации образовательной деятельности», в соответствии с 

Положением МАУ ДО ДООЦ «Взлет» «Об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»  (от 23..03.2020г), с целью разобщения коллективов общеобразовательных 

организаций и недопущения распространения инфекционного заболевания, 

Приказываю: 

1. Перевести обучающихся зачисленных на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» на освоение 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 09 ноября 2020 года по 31  

декабря 2020 года. 

2. Организовать образовательный процесс в период с 09.11.2020 г по 31.12.2020г с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в соответствии с Положением МАУ ДО ДООЦ «Взлет» «Об электронном обучении 

и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

3. Заместителю директора по ВР: 

 откорректировать учебные планы с учетом выполнения всех требований к 

результатам освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

 обеспечить организацию и контроль  работы всех участников образовательных 

отношений в дистанционном режиме; 



 обеспечить консультирование в дистанционном режиме педагогов 

дополнительного образования по вопросам организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Положением МАУ ДО ДООЦ 

«Взлет» «Об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» при 

реализации образовательных программ с применением образовательных платформ 

(ZOOM, Google  Form, приложений Viber, WhatsApp). 

 Рекомендовать педагогам дополнительного образования использовать ресурсы, 

рекомендованные на сайтах министерства образования Красноярского края, 

Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, а также Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

 Обеспечить методическую помощь педагогам дополнительного образования по 

использованию электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС), 

платформы ZOOM для работы и обучения в дистанционной форме. 

 Осуществить контроль проведения педагогами корректировки содержания рабочих 

программ (включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн -

курсов или их частей, выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного 

материала). 

 Обеспечить контроль за освоением образовательных программ. 

4. Педагогам, работающим по дополнительным общеобразовательным программам: 

 Информировать обучающихся о переходе на обучение в дистанционном режиме, 

сроках и возможностях получения заданий. 

 Провести в дистанционном формате разъяснительную работу с обучающимися по 

соблюдению санитарно-противоэпидемических мер, правил пожарной безопасности, 

информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(групповых ячеек, классов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением 

лиц из иных организаций. Ответственный заместитель директора по ВР 

 

 

Директор МАУ ДО ДООЦ «Взлет»    В.Н. Круглов 

Ознакомлены: 

___________________ __________________ 

___________________ __________________ 

___________________ __________________ 

___________________ __________________ 


