
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

                            «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  СПОРТИВНАЯ  ШКОЛА» 

           Октябрьского района Ростовской области   

           
                                                           ПРИКАЗ 

   

23.03.2020 года                         № 32                          п. Каменоломни 

 

 

О введении в МБОУ ДО ДЮСШ временного дистанционного обучения. 

 

 

           В соответствии с приказами отдела образования Администрации 

Октябрьского района от 23.03.2020 № 121,  Минпросвещения России  от 

17.03.2020  № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения и 

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», от 17.03.2020 №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные образовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 18.03.2020  № 7  «Об обеспечении  режима изоляции в 

целях предотвращения распространения COVID – 19», письмами 

Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК – 150/03 «Об усилении санитарно 

– эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 

19.03.2020 № ГД – 39/04 «О направлении методических рекомендаций», 

письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853–2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», во исполнение 

распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В. Ю.  от 16.03.2020 

№43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской 

области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019- nCov)», приказом Минобразования Ростовской области от 

20.03.2020 № 213 « О внедрении в общеобразовательных организациях 

Ростовской области  временной реализации программ начального общего, 

основного   общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»,  в целях обеспечения санитарно – 

эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCov) : 



  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

          1.Всем тренерам-преподавателям до особого распоряжения:      
1.1. обеспечить применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

1.2 в случае невозможности по объективным техническим причинам 

организации с 30.03.2020 до 12.04.2020 включительно реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обеспечить организацию 

самоподготовки учащихся с последующей промежуточной аттестацией( сдача 

контрольных нормативов по ОФП), консультирование обучающихся; 

 1.3  реализовать образовательные программы в полном объеме с 

корректировкой календарного учебного графика; 

 1.4 обеспечить контроль обратной связи с обучающимися, посредством 

электронной почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме 

систем онлайн общения, организации консультационных пунктов; 

 1.5 организовать     информирование  обучающихся и их родителей о сроках и 

порядке перехода ДЮСШ на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

           

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   Директор МБОУ ДО ДЮСШ                            А.Г. Корнев 

   

 

С приказом ознакомлены: 

    


