
 

 
ПРИКАЗ 

 

6 апреля 2020 года №  47-у 

 

 

Об организации образовательной 

деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

 

 

На основании приказа Управления образования администрации города Чебоксары 

№ 208 от 26.03.2020 г. «Об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогам дополнительного образования: 

1.1 Организовать работу обучающихся и осуществлять реализацию всех 

образовательных программ дополнительного образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 06 апреля 2020 года до 

особого распоряжения; 

1.2 Определить порядок оказания учебно-методической помощи с обучающимися, 

проведения текущего контроля   по учебным программам в форме индивидуальных 

консультаций, проектной деятельности, решения задач, письменных работ, объяснения 

нового материала и др. используя для проведения учебных занятий различные 

образовательные цифровые ресурсы; 

1.3 Педагогическим работникам учреждения при реализации образовательных 

программ дополнительного образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий планировать свою педагогическую 

деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные 

для обучающихся, ресурсы и знания. 

1.4  Довести до каждого родителя (законного представителя) обучающегося 

информацию о переводе учреждения на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период с 06.03.2020г. до особого 

распоряжения; 

1.5 Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с расписанием 

занятий, графиком проведения текущего контроля по учебным дисциплинам, 

консультаций; 

1.6  Обеспечить документальное подтверждение выбора родителем (законными 

представителями) обучающегося формы обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (заявление) (Приложение 1); 



2. Руководителям отделов Самсоновой И.Н., и Шурыгиной Н.Г.   

2.1. сформировать расписание занятий на указанный период в соответствии с учебным 

планом сокращение времени проведения занятия до 30 минут вместо 45 минут , в срок до 3 

апреля 2020 года внести коррективы в расписание занятий в системе дополнительного 

образования в форме дистанционного обучения, разместить изменения на сайте 

учреждения. 

2.2. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы дополнительного 

образования в части закрепления занятий с помощью дистанционных технологий; 

2.3. Организовать мониторинг присутствующих на занятиях обучающихся. 

3. Отменить проведение занятий в рамках платных дополнительных образовательных 

услуг на период дистанционного обучения с 6 апреля 2020 года до особого 

распоряжения. 

 

Контроль над выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о. директора     Л.Г. Чернова 


