
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Октябрьская детская школа искусств 

Белгородского района Белгородской области»  
 

 

 

 

Номер 

документа 
Дата 

                                 ПРИКАЗ 42 -ОД 18.04.2020 

 

О переходе на реализацию 
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Во исполнения Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

распоряжения Губернатора Белгородской области от 3 апреля 2020 года № 

187-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 года № 239», руководствуясь постановленим Губернатора 

Белгородской области от 9 апреля 2020 года № 39 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Белгородской области от 3 апреля 2020 года № 

36», методическими рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего обшего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ: с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо от 19 марта 2020 года 

№ Г Д-3 9/04) и на основании Положения о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (дистанционного обучения) МБУ ДО 

«Октябрьская ДШИ», утвержденного приказом от 18 апреля 2020 года № 41-

ОД 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Обеспечить временный переход МБУ ДО «Октябрьская ДШИ» на 

реализацию дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в области искусств с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение) с 20 

апреля 2020 года до особого распоряжения. 

2. В целях обеспечения реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (дистанционное обучение) осуществить перевод педагогических 

работников на дистанционную работу. 

 



-  заключить дополнительные соглашения с педагогическими работниками о 

переводе на дистанционную работу; 

- внести соответствующие корректировки в учебный план школы, 

календарные учебные графики образовательных программ, в том числе в 

части сроков проведения промежуточной аттестации; 

- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса и 

контроль за освоением образовательных программ. 

1. Программисту Черендину В.В.: 

- создать на официальном сайте школы раздел «Дистанционное 

обучение» с размещением в нем информации об условиях реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, учебных материалов; 

- своевременно размещать информацию на сайте школы о реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 

области искусств, подготовки обучающихся к выпускным экзаменам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Преподавателям: 

- осуществить информирование родителей (законных представителей) о 

переходе на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(дистанционное обучение). 

- оформить согласие (заявления) родителей (законных представителей) 

на освоение образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (дистанционное 

обучение). 

- внести соответствующие корректировки в индивидуальные 

планы обучающихся, рабочие программы учебных предметов. 

- предоставить материал для проведения учебных занятий, 

консультаций в соответствии с определёнными для использования 

электронными образовательными ресурсами с учетом технических 

возможностей в соответствии с расписанием занятий для размещения на 

сайте школы. 

- своевременно информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(дистанционное обучение). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 


