
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

ДЕТСКАЯ  ШКОЛА  ИСКУССТВ  № 3 

муниципального образования город Краснодар 
 

ПРИКАЗ 

№ 85-п 
 

 

от 08.04.2020 г.       г. Краснодар 

 
О переходе ДШИ № 3 МО город Краснодар 

на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (дистанционное обучение) 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 

апреля 2020 г. № 239"О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", в соответствии постановлениями главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края: от 13 марта 2019 г. № 129"О введении 

режима повышением готовности на территории Краснодарского края и мерах 

по предотвращению распространенияновой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)", от 31 марта 2020 г. № 185"О введении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края", от 05 апреля 

2020 г. № 194 «О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) 

на территории Краснодарского края",  на основании приказа Министерства 

Культуры Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 428 «О мерах по 

реализации находящимися в ведении Министерства культуры РФ 

организациями», иМетодических рекомендаций по 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, 

направленных письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-

39/04 и Положения «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

ДШИ № 3 МО город Краснодар»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществить временный переход на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 13 апреля 2020 г. до особого 

распоряжения Учредителя. 

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. 



 

4. Преподавателям
родителей (законных представителей

образовательных программ

дистанционных образовательных

5. Внести соответствующие

процесса, общий план 

календарные учебные графики

сроков проведения промежуточной

утверждению указанную

6. Внести корректировки

изменения календарных

промежуточной аттестации

онлайн конференция, вебинар

обучения.  

7. Разработать и 

осуществления контроля

8. Обеспечить ведение
и контроль за освоением

с предоставлением отчета

9. Разместить на

информацию об условиях

применением электронного

технологий. 

10. Контроль за исполнением
 

 

 

 

 

Директор ДШИ № 3МО город
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Преподавателям осуществить информирование обучающихся

законных представителей) о временном переходе

программ с применением электронного

образовательных технологий (дистанционное

соответствующие корректировки в график

план работы учреждения, изменения в

учебные графики образовательных программ, в

промежуточной и итоговой аттестации

указанную учебную документацию.  

корректировки в программы учебных предметов

календарных, календарно-тематических планов

аттестации, форм обучения (лекция, онлайн

конференция, вебинар и другие) и использования технических

Разработать и подготовить к утверждению формы

контроля и учета рабочего времени. 

Обеспечить ведение учета результатов образовательной

освоением образовательных программ в дистанционном

отчета о проделанной работе.  

Разместить на официальном сайте детской 

условиях реализации образовательных

электронного обучения и дистанционных

за исполнением приказа оставляю за собой

МО город Краснодар     

информирование обучающихся и их 

переходе на реализацию 

электронного обучения и 

дистанционное обучение). 

график образовательного 

изменения в учебные планы, 

программ, в том числе в части 

аттестации. Подготовить к 

учебных предметов в части 

тематических планов, графика 

онлайн консультация, 

использования технических средств 

формы документации 

образовательной деятельности 

дистанционном формате 

детской школы искусств 

образовательных программ с 

дистанционных образовательных 

собой. 

 А.Н. Мухин 


