
МКУДО «Центр детского творчества» 

ПРИКАЗ

08.09.2020
г.Заринск

№ 16

Об организации обучения в 
условиях распространения 
COVID-19

В соответствии со статьями 9, 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», по информации Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю от 03.09.2020 № 22-00-05/36-11191-2020, постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020г. «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», с приказом 
комитета Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи № 128/1 
от 08.09.2020 «Об организации обучения в условиях распространения COVID-19» и в 
целях организованного начала нового учебного года:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных 
(общрразвивающих) программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий с 09.09.2020.
2. Педагогам дополнительного образования внести изменения в рабочие программы и 
учебные календарные графики дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ.
3. Педагогам дополнительного образования составить расписание учебных занятий в 
соответствии с учебным планом по каждому объединению, предусматривая 
дифференциацию групп и сокращение времени проведения учебного часа до 30 минут с 
09.09.2020 до снятия ограничений.
4. Педагогов дополнительного образования назначить ответственными за: 
информирование обучающихся и их родителей о реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием ДОТ (собрать заявления); 
информирование о расписании на каждый день; организацию взаимодействия с 
родителями с помощью имеющихся средств связи, включая родительские чаты.
5. Педагогическим работникам обеспечить реализацию дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ в полном объеме в соответствии со 
статьЬй 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
6. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 согласно рекомендациям Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.
7. Разместить информацию об ^в^^йз^дии обучения с использованием
дистанционных технологии, также настоящий приказ на
официальном сайте
8. Контроль за исполнением прий|?|аг< 

И.о. директора МКУДО «ЦДТ» В.В. Ужакова


