
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 
 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Дворецдетского (юношеского) творчества»  г. Пензы 
 
 

ПРИКАЗ 
 

                                 2020 г.                                                                                              №                       . 

 
О временном переходе  на реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании       в      Российской ,      Федерации»,       Порядком       применения 
организациями,  осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного  обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации   образовательных  программ,  утвержденным  приказом 
Министерства  образования   и  науки  Российской   Федерации   от  23.08.2017 
№816,    на   основании     приказа    Министерства   просвещения   Российской 
Федерации     от     17.03.2020     №104     «Об     организации      образовательной 
деятельности    в  организациях,   реализующих   образовательные   программы 
начального   общего,   основного    общего   и   среднего   общего   образования, 
соответствующего    дополнительного    профессионального    образования     и 
дополнительные        общеобразовательные        программы,         в       условиях 
распространения     новой      коронавирусной     инфекции      на     территории 
Российской    Федерации»,    письма   Министерства  просвещения   Российской 
Федерации     от    17.03.2020    №ДТ-44/01     «Об    организации    обучения     в 
дистанционной форме» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Осуществлять реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ  путем  создания  электронной информационно-образовательной 
среды, в том числе  с применением электронного  обучения  и дистанционных 
образовательных технологий  с 27.03.2020. 

2. Утвердить  Порядок  оказания  учебно-методической помощи  учащимся 
(индивидуальных    консультаций)    и    проведение     текущего     контроля    и 
итогового контроля (при необходимости) по освоению дополнительных 
общеобразовательных  программ  с применением  в том  числе    электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (Приложение  1 ). 

3.    Зимина    И.В.,   Голубеву    Н.А.,   Дурашеву    Т.В.,   Рогачкову    Л.В., 
методистов,   назначить  ответственными  за  информирование и 
консультирование    педагогических    работников,     учащихся     и    родителей 



(зaкoнньtх пpе.цсTaвителей) пo исПoЛЬзoвaнию oбpaзoBaTеЛЬнoГo кoнTеI{Ta
ЭЛекTpoннoГo oбyuенklЯ kI.цисTaнЦиoннЬIx oбpaзoвaTеЛЬнЬIx TеxнoЛoгий (в тoм
ЧисЛе p€lзМещaя инфopмaцию нa oфициaлЬнoМ caiатe yЧpеxЦenИЯ И
иcПoЛЬЗyя coЦи€LпЬнЬIе сеTи и Мессендx<еpьl).

4. КyликoBскoЙ И.B., зaМеcTиTелIo .циpекToPa, IIpoизBесTи кoppекTиpoBкy
paсПиcaНИЯ зaнятиiц с rIеToМ peсypcoB' неoбxo.циМЬIx ДЛЯ pе€lJIизaЩkIkI
ПpoГpaММ с ПpиМенениеМ эЛекTpoннoгo oбy.lения И ДисTaI{циoннЬIx
oбpaзoBaTеЛЬнЬIx Tеxнoлoгий ;

5. ПедaГoгaМ ДoпoЛниTелЬнoгo oбpaзoBaния:
- paзpaбoтaть ylебньlе зaн,ITия сoглaснo paбoней пpoГpaМIиЬI' Ha

oснoвaНИИ Пopядкa oк€LЗaния yuебнo-МеTo.цическoй ПoМoщи yЧaщиМся
(индивиДyaJIЬнЬIХ кoнсyЛьтaций) и ПpoBеДение TrкyщеГo кoнTpoЛя И
ИToГoвoГo кoнTpoЛя (пpи неoбxoдимoсти) Пo ocBorниЮ ,цoIToЛHиTеЛЬнЬIх
oбщеoбpaзoBaTеJIЬнЬIХ пpoГpaММ B ToМ Числе c ПpиМr}IениeМ ЭЛекTpoFIнoгo
oбyненИЯ И ДисTaнциoннЬlx oбpaзoвaTельнЬIx теХнoЛoгий;

- oбеспеЧиTЬ paзМещrниe и Хpaнение oбpaзoBaTеЛЬнoгo кoнTrнTa;
- сoзДaTЬ yсЛoBI4Я ДЛя pеaJIизaЦИуI oбpaзoBaTеЛЬнЬIХ ITpoГpaMМ B ПoЛHoМ

oбъеме.
6. КyликoBскoiI И,B., зaМесTиТеЛ}o ДиpекToP€l, Ивaнoвoй C.H., БaлДинoЙ

H.B., Мoрoзoвoй o.B., Кислицинoй И.B,, Pьtжoвoй Т.A., Кoвaлевoй Л,Я,,
Кaльмaнoвoй A.М., Mиporш C.A.' МеTo.цисTaМ, oсyщесTBЛяTЬ кoнTpoЛЬ
ПеДaГoГиЧескoй .цеятелЬнocTи IIеДaгoгoB .цoпoлниTеЛЬнoгo oбpaзoBaниЯ IIyTrМ
oTсЛе)кklг,aНИЯ paзМещ eHvIЯ oбpaзoBaTелЬEloГo кoI{TенTa, B ToМ ЧисЛе B BиДе
Пр еДo cTaBЛеннЬIХ скpиrrшoToB.

7 . АpзaМacцеBoй Е.H.' ЗaМесTиTеЛIo .циpекToP€l, opГaниЗoвaTЬ е)кеДневньtй
МoHИTopИнГ фaктинески пpисyтсTByIoщиХ B opгaниЗaции yЧaщиХся'
обy.rarощиХcЯ с ПpиМенеFIиеМ ЭЛекTpoннoГo oбyuения, Д.исTaI{циoннЬIХ
oбpaзoBaTrЛЬнЬIХ TеxнoЛoГий и теx' кTo пo бoлrЗни BpеМенF{o FIе yЧaсTByеT B
oбpaзoвaTеЛЬнoМ Пpoцессе.

8. Фомкинoй C.B., зaМеcTиTrлIо .циpекToP&, aКTvlгlkтзиpoBaтЬ с yЧеToМ
изМеFIиBIIIиxся yслoвий peaJlиЗ aЦИИ oбpaзoBaTелЬнЬIХ пpoГpaММ
BoсГIиTaTеЛЬнy}o paбoтy, нaпpaBЛеEIнyЮ нa paЗBиTие ЛиЧнoсTи' сoЗ.цaния
yслoвий ДЛЯ caМooПprдеЛеHуIЯ И сoциaJI kIЗaЦИkI yЧaщиxся нa oснoBе
coциoкyЛЬTypнЬIХ' .цyxoBI{o.нpaBсTBеIIньIХ ЦеFIнoотей и ПpиняTьIх в oбщесTBе
IIрaBиJI' HopМ IIoBr.цеъIk|Я B иIrTеprсax ЧeЛoBекa' сеМЬи, oбществa И
Гoсy.цapсTBa.

9. Hayмoвoй o.М., зaBеДyЮщеМy oTДrЛoМ, ДoBесTи Пpикaз Дo cBеДеF{ия
сoTрy.цнИкoB.

10. КoнTpoЛЬ зa исПoЛt{ a oсTaBЛяIo зa сoбoй.

lиpектop Л.Ю. ПpеснякoBa


