
муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования города Ростова-на-Дону  

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

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

« 25 » декабря 2020         № 129-д 
 

 

Порядок реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 24.12.2020 

№ 385 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 

от 05.04.2020 № 272», на основании приказа Управления образования города Ростова-

на-Дону от 24.12.2020   УОПР-866, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Приостановить с 25.12.2020 до 11.01.2021 (включительно) оказание 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

для детей в помещениях МБУ ДО ЦДЮТур (по договорам безвозмездного 

пользования). 
 

2. Педагоги дополнительного образования с 25.12.2020 до 11.01.2021 (включительно) 

переведены на дистанционный режим работы. 
 

3. Педагогам дополнительного образования: 

3.1. обеспечить с 25.12.2020 до 11.01.2021 (включительно) реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

3.2. обеспечить применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с «Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденным приказом Минпросвещения России от 

23.08.2017 № 816; 

3.3. обеспечить участие обучающихся в мероприятиях, запланированных на период 

зимних каникул в дистанционном формате; 

3.4. предоставить отчет о проведенной (дистанционной) работе за период с 25.12.2020 

до 11.01.2021 (включительно) в срок до 12.01.2021 по форме (Приложение 1). 

 

 



4. Методистам (Ратушной Н.Ю., Кривохижину В.А.) обеспечить: 

4.1. контроль использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обучающимися и педагогическими работниками 

опосредованно (на расстоянии); 

4.2. контроль участия педагогов дополнительного образования с обучающимися в 

мероприятиях, запланированных на период зимних каникул в дистанционном 

формате. 
 

5. Заместителям директора (Харитоновой Н.В., Колесниковой Л.И.) обеспечить: 

5.1. информирование педагогических работников, обучающихся и их родителей о 

сроках и порядке перехода учреждения на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в срок до 25.12.2020; 

5.2. оперативное отражение информации о ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на официальном сайте учреждения и 

социальных сетях. 
 

6. С 25.12.2020 до 31.12.2020 (включительно) учреждение функционирует в обычном 

режиме для основных работников МБУ ДО ЦДЮТур. 
 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТур     В.И. Колесник 

 

 

 


