
 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр КАЧИНЕЦ» им. В.А. Шаталова Центрального района Волгограда» 
400050 r. Волгоград, ул.Пархоменко 43,подъезд 9, тел./факс:33-93-05, E-mail:kachinec@mail.ru 

 

 ПРИКАЗ 
 

06.04.2020 г.                                                                                                 № 27 

 

Об организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий в  

МОУ Центр «Качинец» 
 

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17.03.2020 года № 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 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

04.04.2020 № 260 «О внесении изменения в приказ комитета образования 

науки и молодежной политики Волгоградской области от 16 марта 2020 № 

186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях, организациях, реализующих программы 

дополнительного образования, организациях отдыха детей и их 

оздоровления, находящихся на территории Волгоградской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. При реализации дополнительных образовательных программ 

приостановить с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. включительно или до особого 

распоряжения посещение обучающихся МОУ Центр «Качинец». 

2. Скорикову С.М., Еременко Е.А., Комарову А.В. – педагогам 

дополнительного образования: 

- обеспечить в полном объеме реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

режиме нахождения педагогов в условиях домашней самоизоляции; 

- обеспечить оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся по организации деятельности 

обучающегося в домашних условиях в период самоизоляции, в том числе 
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путем использования сайтов в сети «Интернет», социальных сетей и групп в 

популярных мессенджерах; 

- активизировать воспитательную работу, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

3. Маловой Т.С.- методисту, осуществлять методическую и  консультативную 

помощь педагогам в режиме самоизоляции, а также ежедневный контроль 

над реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в полном объеме в соответствии с утвержденными учебными 

планами, откорректированными рабочими программами и календарным 

учебным графиком. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ Центр «Качинец» В.В.Сахаров 
 

 

С приказом ознакомлены: _____________ Т.С. Малова 

 _____________ С.М. Скориков 

 _____________ Е.А. Ерёменко 

 _____________ А.В. Комаров 

 


