
Муниципальное    учреждение дополнительного  образования 

Ш У М И Л О В С К А Я   Д Е Т С К А Я  Ш К О Л А  И С К У С С Т В  

Ленинградская область, Приозерский район, п. Сапёрное, ул. Школьная, д. 22 
 

 

                                          ПРИКАЗ                                               

 

 

 
 О переходе МУДО «Шумиловская ДШИ» 

 на реализацию образовательных программ  

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных 

технологий (дистанционное обучение)  

 

В целях исполнения приказа отдела по культуре и туризму администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области от 03.04.2020г. №23 «Об организации образовательной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования Приозерского муниципального района 

Ленинградской области в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19» и на основании Положения об осуществлении 

дистанционного обучения  в МУДО «Шумиловская ДШИ», утвержденного 

приказом  от 06.04.2020  № 8  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить переход на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (дистанционное обучение) с 6 апреля 2020 года до особых указаний. 

2. В целях обеспечения реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (дистанционное обучение) осуществить перевод педагогических 

работников на дистанционную работу.  

3. Заключить дополнительные соглашения с педагогическими 

работниками о переводе на дистанционную работу. Ответственный 

делопроизводитель Петрусевич Т.В. 

4. Осуществить информирование родителей (законных представителей) 

о переходе на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (дистанционное 

обучение). Ответственные классные руководители учащихся. 

5. Оформить согласие (заявления) родителей (законных представителей) 

на освоение образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение). 

Ответственные классные руководители учащихся. 

6. Внести изменения в учебные планы, календарные учебные графики 

образовательных программ, в том числе в части сроков проведения промежуточной 

аттестации. Подготовить к утверждению указанную учебную документацию.  

7. Внести корректировки в программы учебных предметов в части 

календарных, календарно-тематических планов. Подготовить к утверждению.  
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8. Разработать и подготовить к утверждению расписание проведения 

дистанционных уроков.  

9. Разработать и подготовить к утверждению порядок осуществления 

контроля и учета рабочего времени.   

10. Разместить на официальном сайте школы информацию об условиях 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

 

 

         Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

        Директор   __________________________    Е. И. Максимук 
 

        

 

          С приказом  ознакомлен: 

Бубнова С.В.             

Волынец М.В.                            

Казанцева Н.С.          

Карпонина Н.Д.         

Киселёва Д.В. 

Козлова А.Ю. 

Лосева И.В.               

Маршакова Н.Е. 

Муранова Т.В.           

Петрова Т.А.  

Шевченко Е.А.        

Шевченко Л.А.         

Шевченко Р.Р.          

Шульгина Л.Е.  

 


