
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ    

«ДЕТСКАЯ  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ШКОЛА»  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ 

 

ПРИКАЗ  

08 апреля 2020 г.                                                № 01-01/44 

О временном переходе на реализацию образовательных  
программ с применением электронного обучения и  
дистанционных образовательных технологий  
в связи с особыми обстоятельствами 
 
 На основании письма министерства образования Ставропольского края от 
08.04.2020 г. № 06-12-3909, согласованного с Губернатором Ставропольского 
края Владимировым В.В., методических рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации 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, в связи с 
необходимостью выполнения основных образовательных программ 
дополнительного образования в МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Осуществить временный переход на реализацию основных 

предпрофессиональных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами с 13.04.2020 г. до введения режима повседневной 

деятельности. В соответствии с техническими возможностями учреждение 

организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 

портале учреждения или иной платформе с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов. 

2. Заместителям директора по учебной работе Егоровой О.Е., Шаховой О.Е. 

сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут.  

3. Возложить ответственность на заместителя директора по учебной работе 

Шахову О.Е. по обеспечению внесения соответствующих корректировок в 

рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, 

онлайн консультация), с учетом применения технических средств обучения в 

период действия особых обстоятельств с 13.04.2020 г. до введения режима 

повседневной деятельности. 

4. Заместителям директора по учебной работе Егоровой О.Е., Шаховой О.Е. 

проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) об 

организации учебного процесса с помощью электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, объяснить условия такого 

обучения, используя все имеющиеся средства связи, включая родительские чаты.  



5. Заместителям директора по учебной работе Егоровой О.Е., Шаховой О.Е. 

привлечь классных руководителей Белокобыльскую Ю.Г., Бобровицкую Е.В., 

Виниченко Е.А., Виниченко И.Ю., Коновалову А.А., Конопко Н.А., Назаренко 

А.С., Остапенко Л.Г., Тимофееву Д.В., Трубицыну Я.Д. для информирования 

родителей (законных представителей). По результатам взаимодействия с 

родителями (законными представителями) организовать прием электронных 

заявлений от родителей (законных представителей) с изъявлением желания 

продолжить обучение дистанционно.  

6. Преподавателям в срок до 08.04.2020 г.: 

- актуализировать календарно-тематические планы по всем учебным 

дисциплинам, в соответствии с утвержденной тарификацией; 

- актуализировать имеющиеся в электронном виде учебные материалы (лекции, 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации, методические 

указания, ссылки и т.п.) по всем учебным дисциплинам, в соответствии с 

утвержденной тарификацией.  

7. Заместителям директора по учебной работе Шаховой О.Е. и Егоровой О.Е. 

обеспечить организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих 

в учреждении учащихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

8. Заместителю директора по воспитательной работе Конопко Н.А. обеспечить 

реализацию мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы 

учреждения на 2019-2020 учебный год с применением дистанционных 

технологий в период действия временного перехода на дистанционное обучение. 

9. На период с 13.04.2020 г. до введения режима повседневной деятельности 

перевести на дистанционную работу педагогический состав учреждения:  

- преподавателей: Белокобыльскую Ю.Г., Бобровицкую Е.В., Бойко А.Ф. 

Бондареву И.А.; Виниченко Е.А.; Виниченко И.Ю.; Егорову О.Е.; Загинайко 

Т.А., Коновалову А.А., Конопко Н.А., Назаренко А.С., Орехову А.Н., Остапенко 

Л.Г., Самойленко Д.С., Селюкову О.Б., Тимофееву Д.В., Трубицыну Я.Д., 

Шахову О.Е.; 

- концертмейстеров: Архипова И.С., Баранникова Ю.Н., Болотову Г.Н., Бровуна 

Ю.Н., Буякова А.В., Икрянова А.В., Каспарьянц Э.М., Кудрявцева В.М, 

Кузнецову Е.С., Малакова П.А., Мирошниченко И.Б., Недоступову М.С., 

Недоступова Н.Н., Никифорову К.В., Старшову Н.Д., Федорову И.У. 

10. Сохранить за педагогическими работниками обязанности по выполнению их 

трудовых функций согласно должностных инструкций в полном объеме без 

изменения педагогической нагрузки.  

11. Педагогическим работникам учреждения при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рекомендуется: 

- планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания;  

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых  

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 



12. Специалисту по кадрам Безлепко Е.В. заключить дополнительные 

соглашения к трудовым договорам с работниками в связи с установлением 

режима дистанционной работы. В связи с дистанционной формой работы 

разослать дополнительные соглашения на электронную почту педагогических 

работников, либо на WhatsApp. Заявления о дистанционной форме работы 

педагогических работников могут быть оформлены в электронном виде и 

получены по электронной почте либо на WhatsApp и подтверждены устно в 

телефонном режиме. Подписи в дополнительных соглашениях о дистанционной 

работе будут поставлены при выходе на работу, осуществляющейся в режиме 

повседневной деятельности. 

13. Заместителю директора по учебной работе Егоровой О.Е., электронику 

Шаповалу М.Н. разместить информацию о дистанционной форме обучения на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор                        А.П. Виниченко 

 


