
 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2020                                     Константиновск                                       №144 

 

 
Об организации дополнительного образования обучающихся  

муниципальных образовательных  

организациях дополнительного образования  

Константиновского района  

временной реализации образовательных программ  

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

в рамках режима повышенной готовности 

 

        

           В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», в соответствии 

с распоряжениями Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 

№43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской 

области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», от 27.03.2020 №60 «О дополнительных мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции(2019-

nCoV)», постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», а также координации и поддержки 

деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования Константиновского района (далее – образовательные организации) 

 

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций:  

1.1. Обеспечить: 

реализацию с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – образовательные программы) с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Временным порядком сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
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образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.03.2020 №103. 

В случае невозможности по объективным техническим причинам  

организации реализации образовательных программ с использованием  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий -  

организацию самоподготовки обучающихся, консультирование обучающихся.  

информирование работников образовательной организации, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о сроках и порядке реализации 

образовательной организацией образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в период 

с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно) посредством размещения информации 

на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, 

мессенджеров, смс-сообщений и т.д. 06.04.2020; 

прием заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе формы дистанционного обучения по образовательным программам на 

период с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно. Заявления могут быть приняты 

в любой доступной форме (лично, по электронной почте, посредством 

мессенджеров и т.д., но обязательно с подписью); 

реализацию образовательных программ в полном объеме и корректировку 

календарного учебного графика; 

контроль использования образовательных технологий, позволяющих 

организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии); 

проведение анализа доступных онлайн-курсов для предоставления 

обучающимся; 

доступ педагогическим работникам для размещения учебно-методических 

и контрольно-измерительных материалов на официальном сайте 

образовательной организации (или отдельно созданном специальном ресурсе) в 

информационно-коммуникационной сети Интернет; 

доступ обучающимся к учебным и контрольно-измерительным материалам 

на официальном сайте образовательной организации (или отдельно созданном 

специальном ресурсе) в информационно-коммуникационной сети Интернет, 

ознакомление обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по 

осваиваемой образовательной программе, специализированных ресурсов сети 

Интернет, и иных информационных источников (электронные библиотеки, 

банки данных, базы знаний и др.); 

контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной 

почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн, 

мессенджеры; 

ежедневый мониторинг хода образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), включая: 

- при входе работников в организацию – возможность обработки рук 
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кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, или 

дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 

данной гигиенической процедуры; 

- контроль температуры тела работников при входе в здание 

образовательной организации, и в течение рабочего дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 

контактным способами (электронные, инфракрасные термометры, переносные 

телевизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 

с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- качественную уборку всех помещений с кратностью обработки каждые 2 

часа с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 

уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), 

мест общественного пользования (туалетные комнаты и т.п.); 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

1.2. Определить: 

численность работников, обеспечивающих с 06.04.2020 по 30.04.2020 

включительно функционирование образовательной организации; 

 максимально возможное количество работников, переводимых с 

06.04.2020 до 30.04.2020 включительно на дистанционный режим работы в 

условиях домашней самоизоляции. 

2. Приказ МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» от 20.03.2020 №124 «О введении в муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования Константиновского района 

временной реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» считать утратившим 

силу.  

3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

                

 

Заведующий Е.Ю. Дьякова 

 

                    


