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 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
Об организации деятельности учреждений дополнительного  
образования с 04.10.2021 до 01.11.2021 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции» от 05.04.2020 № 272 (в ред. от 01.10.2021), приказываю: 

1. Приостановить согласно пункту 4.28 реализацию образовательными 
учреждениями дополнительных образовательных программ для лиц младше 18 лет, 
за исключением реализации указанных программ в дистанционном формате и в 
формате индивидуальных занятий до 01.11.2021. 

2. Руководителям учреждений дополнительного образования: 
2.1. Организовать деятельность учреждений дополнительного образования в 

период с 04.10.2021 по 01.11.2021 (за исключением реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в формате индивидуальных занятий) в соответствии 
с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучении, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденным приказом министерства 
просвещения Российской Федерации от 23.02.2017 № 816, методическими 
рекомендациями организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, направленных министерства просвещения Российской 
Федерации 19.03.2020. 

2.2. Обеспечить: 
2.2.1.  Реализацию дополнительных общеобразовательных программ  

в полном объеме и корректировку календарного учебного графика. 
2.2.2.  Контроль использования образовательных технологий, позволяющих 

организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с использованием электронного 
обучении и дистанционных образовательных технологий. 

2.2.3.  Доступ педагогическим работникам учреждений дополнительного 
образования для размещения учебно-методических материалов и других материалов 
для организации обучения в информационно-образовательной среде через локальную 
сеть (при наличии) и Интернет. 

2.2.4.  Доступ обучающихся к информационно-образовательной среде через 
локальную сеть (при наличии), ознакомление с перечнем образовательных ресурсов 



по осваиваемой дополнительной общеобразовательной программе, 
специализированных и иных ресурсов сети Интернет.  

2.2.5.  Методическую помощь педагогическим работникам при разработке 
теоретических и практических курсов при организации обучения электронного 
обучении, дистанционных образовательных технологий. 

2.2.6.  Информирование педагогических работников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о сроках и порядке перехода на обучение с 
применением электронного обучении и дистанционных образовательных технологий. 

2.2.7.  Ежедневный мониторинг образовательного процесса в учреждении с 
применением электронного обучении и дистанционных образовательных технологий. 

2.2.8. Организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 
педагогических работников, участвующих в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучении и 
дистанционных образовательных технологий. 

2.3. Утвердить локальным актом образовательным учреждениям порядок 
организации деятельности учреждения с 04.10.2021 по 01.11.2021 с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и соблюдение 
требований пункта 8 постановления Правительства Ростовской области «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Ростовской области в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции» от 05.04.2020 № 272  
(в ред. от 01.10.2021). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Ленецкую Л.А. 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
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