
Муниципальное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования  

города Ульяновска  

«Детско-юношеский центр «Планета» 

 

ПРИКАЗ 

от    01.04.2020 года             N  36 

О введении в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

города Ульяновска «Детско-юношеский центр «Планета» временной реализации 

дополнительных общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

            В соответствии с Приказами Министерства Просвещения Российской Федерации: от 

17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий», от 17.03.2020 г. №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные образовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»,  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COVID-19», Приказом Управления образования 

Администрации города Ульяновска «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях   реализующих дополнительные образовательные 

программы, в период с 30 марта 2020г. по 30 апреля 2020г.», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Организовать с 01.04.2020 г.  обучение в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Ульяновска «Детско-юношеский центр «Планета» 

 (далее- ДЮЦ «Планета») с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Заместителю директора по УВР Васильевой Т.И. на сайте ДЮЦ «Планета»: 

2.1. Размещать материалы об организации обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий с 04.04.2020 г. 

2.2. В дальнейшем обеспечить своевременное размещение всей необходимой оперативной 

информации, касающейся  организации образовательной деятельности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

3. Педагогам  оповестить родителей (законных представителей) о продолжении обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. В режиме работы обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

4.1. Если родитель не имеет возможности осуществить переход ребенка на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

родитель (законный представитель) в заявительном порядке осуществляет организацию 

самоподготовки своего ребенка с последующей промежуточной аттестацией. Родитель 

(законный представитель) при такой постановке вопроса, заблаговременно, письменно 

информирует руководителя ДЮЦ «Планета» о своем решении (наличие письменного 

заявления родителя (законного представителя)), предоставленного любым доступным 



способом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. Назначить заместителя директора по УВР Васильеву Т.И., педагога-организатора 

Кирюшкину И.В., с 6.04.2020 года и  на период действия режима повышенной готовности и 

введения отдельных мер по снижению риска распространения новой коронавирусной 

инфекции, ответственной за: 

5.1. ведение ежедневного учета посещаемости и заболеваемости обучающихся и 

сотрудников, предоставления отчетных и дополнительно запрашиваемых сведений, а также 

оперативной (экстренной) информации; 

5.2. предоставление в ежедневном режиме оперативной информации об обучающихся, на 

период действия режима повышенной готовности и введение отдельных мер по снижению 

риска распространения новой коронавирусной инфекции, выбравших: 

- организацию самоподготовки обучающихся с последующей промежуточной аттестацией; 

- электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий, при 

обязательном условии заблаговременного письменного информирования директора ДЮЦ 

«Планета» родителями (законными представителями) любыми доступными средствами 

посредством передачи заявления на бумажном носителе или через информационную сеть 

Интернет (электронная почта ДЮЦ «Планета»). 

6. Утвердить «Положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в ДЮЦ «Планета» с 6.04.2020 г. 

7. Педагогическим работникам  при подготовке учебных материалов: 

7.1. руководствоваться «Общими рекомендациями по организации дистанционного 

обучения в образовательной организации во время ограничительных мероприятий в 

условиях сложившейся эпидемиологической ситуации» (Приложение 3). 

8. Заместителю директора Васильевой Т.И. обеспечить контроль над: 

8.1. реализацией  дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме и 

корректировку календарного учебного графика; 

8.2. использованием образовательных технологий, позволяющих организовать 

взаимодействие обучающихся  и педагогов дополнительного образования (в удаленном 

доступе, на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

8.3. обратной связью с обучающимися через электронные ресурсы; 

8.4. ежедневным мониторингом хода образовательного процесса в ДЮЦ «Планета». 

9. Заместителю директора по АХР Мартыховой Н.В., уборщикам служебных помещений и 

рабочим  по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обеспечить реализацию 

комплекса санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ДЮЦ 

«Планета», включающих: 

9.1. соблюдение воздушно – теплового режима в учебных, служебных и вспомогательных 

помещениях, соблюдение режимов проветривания; 

9.2. соблюдение режимов дезинфекции в соответствии с инструкциями по применению 

дезинфекционных средств. 

10. Обеспечить возможность перевода на дистанционную форму работы сотрудников ДЮЦ 

«Планета». 

11.Все пункты настоящего приказа действуют до особого распоряжения администрации 

ДЮЦ «Планета». 

12. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  ДЮЦ «Планета»                              Горбунов А.В. 
 


