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от 06.04.2020 г. № 77
г. Гулькевичи

О реализации дополнительных образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации

В целях реализации приказа отдела культуры администрации 
муниципального образования Гулькевичский район от 6 апреля 2020 года № 27 
«О мерах по реализации мунициальными учреждениями культуры, 
подведомственных отделу культуры администрации муниципального 
образования Гулькевичский район 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-2019)» (далее -  Указ), постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 апреля 2020 года № 194 «О продлении 
срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края и о внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 
«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края» (далее -  постановление), обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального 
образования Гулькевичский район, на основании Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,



дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», приказов Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 
марта 2020 года № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» и от 17 марта 
2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», письма министерства культуры 
Краснодарского края от 6 апреля 2020 года № 49-0104-3788/20 «О реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», п р и к а з ы в а ю :

1. Педагогическим работникам с 13 апреля 2020 года и до конца 2019 -
2020 учебного года обеспечить реализацию дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий через организацию контактной 
работы обучающихся и педагогических работников исключительно в 
электронной информационно-образовательной среде и использование 
различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии);

2. Педагогическим работникам с 13 апреля 2020 года обеспечить 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ (или их частей) 
по учебным предметам в полном объеме с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий;

3. Назначить с 6 апреля 2020 года заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Козинскую Людмилу Ю рьевну ответственным 
лицом:

ЗЛ. за информирование педагогических работников о дистанционном 
формате ведения образовательного процесса, об изменении режима работы,



сбор с педагогических работников письменных заявлений в электронной форме 
о согласии на ведение образовательного процесса в дистанционном формате:

3.2. за информирование до 9 апреля 2020 года обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о реализации образовательных программ 
или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее -  дистанционное обучение), в том числе с 
индивидуальным расписанием занятий, графиком проведения текущего и 
итогового контроля обучающихся по учебным дисциплинам;

3.3. за организацию сбора с родителей (законных представителей) 
обучающихся письменных заявлений в электронной форме о согласии (или не 
согласии) на дистанционное обучение обучающихся и обеспечении 
родительского контроля за усвоением обучающимися учебного плана в полном 
объеме;

3.4. за осуществление контроля ведения педагогическими работниками 
«Листка учета результатов образовательного процесса» в электронной форме;

3.5. за осуществление, по мере необходимости, перевод обучающихся и 
разработку индивидуальных учебных планов;

3.6. за своевременное размещение расписания и планов индивидуальных 
занятий на официальном сайте учреждения в сети Интернет;

4. Назначить с 6 апреля 2020 года заместителя директора по 
учебно-методической работе Чуприна Людмилу Васильевну ответственным 
лицом:

4.1. за оказание методической помощи педагогическим работникам по 
организации работы дистанционного формата ведения образовательного 
процесса;

4.2. за организацию и осуществление контроля расписания и планов 
занятий по групповым дисциплинам (сольфеджио, слушание музыки, 
музыкальная литература);

4.3. за организацию работы по своевременному размещению на
официальном сайте учреждения перечня образовательных интернет-ресурсов-, за 
наполнение раздела «Электронная библиотека» учебно-методической
литературой;

4.4. внести соответствующие изменения в дополнительные
предпрофессиональные и общеразвивающие программы.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



6. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 4 апреля 2020 года.

Директор муниципального бюджетной 
учреждения дополнительного образов^ 
Детская музыкальная школа г. Гульке® Н.Г. Баринова


