
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

____ 25.03.2020 ____             с. Ивановка                           №___67___ 
 

 

Об организации образовательной деятельности  
в организациях дополнительного образования  

в условиях предупреждения распространения  

новой коронавирусной инфекции  

на территории Ивановского района 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № ДТ-41-06, письмом Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от № 02-4145- 2020-

23 и приказами  Министерства образования и науки Амурской области от 

17.03.2020 № 268 и от 23.03.2020 № 292, в связи с неблагополучной 

эпидемической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

п р и к а з ы в а ю: 

Руководителю МБУ ДО Ивановский районный ЦДТ (Марченко А.Г.)  с 23 

марта до 12 апреля 2020 года: 

1.1. Осуществлять реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

1.2. Организовать взаимодействие между педагогическими 

работниками  и обучающимися в электронной информационной образовательной 

среде; 

1.3. Предусмотреть: 

1) возможность перевода обучающихся на обучение по 

индивидуальному плану; 

2) использование различных образовательных технологии, 
позволяющих  обеспечивать  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических 

работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также 

задания, которые не требуют обязательного посещения библиотек, архивов, 

музеев; 

1.4. Подготовить расписание организации образовательного 

процесса с учетом перехода на обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

1.5. Приостановить  реализацию  программы  и  предоставить 

обучающимся «вынужденные каникулы» без взимания платы за обучение в 

случае отсутствия возможности перехода на обучение в дистанционной форме 

или с применением дистанционных технологий по  дополнительной 
образовательной программе. 
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1.6. Назначить ответственное лицо за информационно-методическое 

сопровождение и контроль  за организацией образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

1.7. Провести генеральные уборки в учебных помещениях  с 

приведением в надлежащее рабочее состояние систем вентиляции, не допускать 

использование кондиционеров без очистки фильтров; 

1.8. Издать распорядительный акт об изменении режима работы и 

учета рабочего времени с учетом методических рекомендаций (письмо 

Минобрнауки Амурской области от 19.03.2020 № 01-1971); 

1.9. Размещать на сайте организации актуальную информацию об 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, с номерами телефонов дежурных 

администраторов; 

1.10. Представить в Отдел образования администрации Ивановского 

района  в срок до 09-00 часов 26.03.2020 на электронный адрес: 

dopol.obr@yandex.ru  информацию о проведении мероприятий, направленных на 

исполнение приказа. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Начальник отдела образования                                             И.Н. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Солдатова Н.В. 

8(41649)52-9-37 

 

 
 


