
муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования города Ростова-на-Дону  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)»  

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«  05  » апреля 2020       № 45-д 

 
О внесении дополнений и изменений  

в приказ от 23.03.2020 № 41-д 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)», распоряжения Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить, что МБУ ДО ЦДЮТур с 04.04.2020 по 30.04.2020 включительно 

осуществляет свою деятельность в дистанционном (удаленном) режиме. 

2. Исключить доступ сотрудников в помещение МБУ ДО ЦДЮТур в период с 

04.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

3. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур при обнаружении у себя признаков 

респираторного заболевания информировать директора Колесника В.И. 

(+79282266853) и обратиться в медицинское учреждение. 

4. Инспектору по кадрам Бузановой О.К. в срок до 13.04.2020 г. подготовить 

дополнительные соглашения к трудовым договорам на всех сотрудников МБУ 

ДО ЦДЮТур о переходе на дистанционный режим работы. 

5. Педагогам дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТур: 

5.1.  обеспечить с 4 по 30 апреля 2020 г. реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий или по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с утвержденными 

расписанием занятий и календарными учебными графиками без посещения 

образовательных организаций обучающимися; 

5.2.  применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии в соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 

№ 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 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»;  

5.3.  пользоваться учебно-методическими материалами, размещенными в сети 

Интернет и на официальном сайте учреждения 

http://rostovturcenter.ru/obuchenie-s-ispolzovaniem-distancionnyh-tehnologij/; 

5.4.  осуществлять контроль обратной связи с обучающимися посредством 

электронной почты, мессенджеров и социальных сетей, через официальные 

ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн общения; 

5.5.  организовать оперативное информационное оповещение родительской 

общественности через имеющиеся (либо организованные) доступные 

информационные каналы; 

5.6.  каждый четверг присылать отчет о количестве обучающихся, участвующих в 

обучении, заболевших обучающихся, а также отчет о проделанной работе 

(текстовое описание, фото, видео и т.п.) заместителю директора по УМР 

Харитоновой Н.В. по электронной почте (sdtur-don@mail.ru) или WhatsApp 

(+79001226601) 

6. Педагогам-организаторам МБУ ДО ЦДЮТур: 

6.1.  разработать дистанционные проекты (конкурсы, квесты, акции, викторины и 

т.п.) с обязательным анонсированием на сайте МБУ ДО ЦДЮТур для 

вовлечения обучающихся в интерактивные занятия; 

6.2.  каждый четверг присылать отчет о проделанной работе заместителю директора 

по УМР Харитоновой Н.В. по электронной почте (sdtur-don@mail.ru) или 

WhatsApp (+79001226601). 

7. Методистам МБУ ДО ЦДЮТур: 

7.1.  ознакомить (дистанционно) курируемых педагогических работников с 

настоящим приказом; 

7.2.  обеспечить контроль использования педагогическими работниками 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период с 04.04.2020 г. по 30.04.2020 г. включительно; 

7.3.  обеспечить методическую помощь педагогическим работникам при разработке 

теоретических и практических курсов при организации электронного обучении 

и дистанционных образовательных технологий; 

7.4.  каждый четверг присылать отчет о проделанной работе заместителю директора 

по УМР Харитоновой Н.В. по электронной почте (sdtur-don@mail.ru) или 

WhatsApp (+79001226601). 

8. Ответственному за размещение информации на сайте МБУ ДО ЦДЮТур 

(Чайкин Е.И.) своевременно размещать на сайте всю оперативную информацию 

для работников учреждения, обучающихся и их родителей. 

9. Заместителю директора по ОМР Колесниковой Л.И.: 

9.1.  разработать план мероприятий (конкурсов, квестов, акций и т.п.) для 

дистанционного проведения с целью вовлечения обучающихся в 

интерактивные занятия в период нахождения дома с 04.04.2020г. по 

30.04.2020г.; 
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9.2.  организовать дистанционные проекты (конкурсы, квесты, акции и т.п.) с 

обязательным анонсированием в сети Интернет (Управление образования и 

сайт Администрации города Ростова-на-Дону) и осуществлять контроль за их 

проведением. 

10. Заместителю директора по УМР Харитоновой Н.В.: 

10.1. организовать сбор заявлений от работников МБУ ДО ЦДЮТур о работе в 

дистанционном режиме (форма заявления Приложение 1); 

10.2. организовать сбор оперативных сведений о режиме педагогических 

работников, участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

10.3. организовать еженедельный мониторинг хода образовательного процесс в МБУ 

ДО ЦДЮТур с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с предоставлением информации Управление 

образования г. Ростова-на-Дону. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  

МБУ ДО ЦДЮТур     В.И. Колесник 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Харитонова Надежда Викторовна 

 
 



Приложение 1 

 

 

Директору МБУ ДО ЦДЮТур 

Колеснику В.И. 

                                                                           __________________________ 
                                  (должность) 

                                                                                                           ____________________________________                            
 

                                                                                      __________________________ 
                                                                                (фамилия) 

 

                                                                                                                 ____________________________________ 

                                                                                                               (имя, отчество) 

 

                                                                                                                ____________________________________ 

                                                                                                               (телефон) 
 

 

 
 

 

Заявление 
 

            Прошу Вас предоставить мне возможность работать удаленно 

(дистанционная работа) в период действия ограничительных мер, вызванных 

распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с «04» апреля 2020 г.  

по «30» апреля 2020 г., по своему утвержденному графику работы. Обязуюсь 

самостоятельно обеспечить себя необходимым оборудованием для работы: 

компьютером, телефонной связью, доступом в интернет.  

 
 

 
     

  
(подпись) (расшифровка подписи) 

      «           » апреля  2020 г. 
                   (указать дату написания заявления)    

 

 

 

 

 

 

 
 


