
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

ст. Тбилисская 

муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования   

центр эстетического воспитания  детей «ТЮЗ» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

06.04.2020 года          № 49 

                                   
     

Об организации образовательного процесса  

по дополнительным  общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции(COVD-19)», 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

30 марта 2020 года № 178  «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной  инфекции (2019-nCoV)», 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Краснодарского края», на основании письма 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 06 апреля 2020 года № 47-01-13-6766/20 «Об организации 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам», в соответствие с приказом управления образованием 

администрации муниципального образования Тбилисский район от 06 апреля 

2020 года № 198, п р и к а з ы в а ю :  

1.Заместителю директора по учебной работе М.Ю. Подоляевой: 

1.1.Ознакомить педагогический коллектив с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности», подготовленными 

региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Краснодарского края. 

1.2.Организовать образовательный процесс с 13 по 30 апреля 2020 года 

в соответствии с Методическими рекомендациями.  



1.3.Сформировать реестр дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых педагогами с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Педагогическим работникам:  

2.1 Временно с 06 по 30 апреля 2020 года включительно приостановить 

посещение учащимися  занятий  в МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ». 

2.2. С 06 по 12 апреля 2020г. провести тестирование онлайн-платформ 

для организации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

2.3. С 06 по 12 апреля 2020г. провести корректировку дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом их реализации в период режима 

«повышенной готовности». 

2.4.Определить максимальную продолжительность занятия по 

реализации дополнительной общеобразовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: дошкольники и младшие школьники – 15 минут, среднее звено и 

старшеклассники – 30 минут. 

2.5.Сформировать расписание занятий на период до 30 апреля 2020 

года. 

2.6. Проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации дополнительной общеобразовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.7. В случае невозможности реализации программ с применением 

электронного и дистанционных образовательных технологий, принимать 

решение о продолжении образования по каждому ребенку в индивидуальном 

порядке.  

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»     Т.И. Мигулева 


