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БОИОРОК
« 02 » февраль 2022 й. № 01- 26/15

ПРИКАЗ
« 02 » февраля 2022 г.

О временном переходе на дистанционный режим обучения

В связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой и увеличением уровня заболеваемости 
обучающихся п р и к а з ы в а ю :

1. Перевести обучающихся на дистанционный режим обучения со 2 по 9 
февраля 2022г. на основании положения об организации образовательного 
процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

2. Утвердить порядок работы в системе дистанционного обучения МБУ ДО 
«ДДиЮТ»;

3. Организовать во всех объединениях МБУ ДО «ДДиЮТ» обучение по 
программам дополнительного образования с применением средств электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий со 2 по 9 февраля 2022г.;

4. Возложить ответственность на Архипенко Ф.А, заместителя директора 
по УВР, за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических 
работников по реализации обучения с применением средств электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

5. Заместителю директора по УВР Архипенко Ф.А. взять на контроль 
выполнение общеобразовательных программ, составление дистанционных планов 
(расписаний) занятий и соблюдение педагогами режима работы;

6. Методисту Братковской Е.К. предоставить расписание онлайн-занятий по 
направленностям;

7. Ответственной за организацию работы сайта МБУ ДО «ДДиЮТ» 
заведующей отделом Окуневой С.М. разместить информацию о временном 
приостановлении очной формы учебного процесса в связи с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой на сайте МБУ ДО «ДДиЮТ» и о расписании 
онлайн-занятий по направленностям;

8. Педагогам:
- довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о порядке организации учебного процесса с



применением средств электронного обучения и дистанционных технологий и 
графиком консультаций;

- подготовить занятия в онлайн-формате и комментарии к ним в 
соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным 
направленностям, курсам учебного плана и расписанием занятий;

- своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием занятий.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Архипенко Ф.А.


