
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

ПРИКАЗ

« Ю » 0*1 2020 г.

«Об организации образовательного процесса 
с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий»

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020
№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV»,
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)», с учетом
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23
«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России
от 29 января 2020 г. №146 «О мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 №32-024/159
«О дополнительных мерах по профилактике СОУГО-2019» и др., в целях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
СОУГО-19 (далее коронавирусная инфекция); в соответствии с приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации №104 от 17 марта 2020 г
«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», приказом управления по образованию и науке администрации
г.Сочи №373 от 17.03.2020г., Приказа УОН г.Сочи №396 от 20.03.2020г. «об
организации мероприятий в образовательных учреждениях г. Сочи в период
проведения каникул с 23 марта по 10 апреля 2020г.», письмом министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 06.04.2020
г. № 47-01-13-6766/80, с целью обеспечения безопасных условий обучения
детей в период введения ограничительных мероприятий и выполнения учебного 
плана на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно приостановить с 12 апреля по 30 апреля 2020 года посещение 
обучащимися образовательной организации.



2. Организовать работу по подготовке образовательного процесса с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения с 08 04 2020 
г. по 10.04.2020 г.

3. В послеканикулярный период - с 13.04.2020г. по 30.04 2020 г. тренерам- 
преподавателям организовать обучение учащихся с применением
дистанционных технологий и электронного обучения.

4. Заместителя директора по УВР Катионову Н.К. назначить ответственной 
за порядок, организацию и контроль работы всех участников образовательных 
отношений в дистанционном режиме:

4.1. подготовить методические рекомендации для тренеров-преподавателей по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в срок до
11.04.2020г.;

4.2. провести для тренеров-преподавателей консультации по организации 
дистанционного и электронного обучения в срок до 11.04.2020г;

4.3. обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам 
осуществления образовательного процесса;

5. Тренерам-преподавателям в срок до 11.04.2020г.:

5.1. обеспечить уведомление родителей (законных представителей) учащихся о 
переходе на дистанционную форму обучения на период действия актированных 
мероприятий;

5.2. внести изменения и дополнения в структурные элементы дополнительной 
общеобразовательной программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в период отмены (приостановки) 
очных (контактных) формах занятий с учащимися по санитарно - 
эпидемиологическим основаниям;

5.3. подготовить индивидуальные планы работы с учетом системы 
дистанционного обучения (Приложение 1);

5.4. подготовить на ближайшую учебную неделю для учащихся необходимые 
материалы (электронные ресурсы, видеолекции, презентации, задания, 
электронные экскурсии, онлайн-семинары, мастер-классы, выставки веб-занятия, 
телеконференции и пр.) согласно темам календарного учебного графика;

5.5. изучить образовательные ресурсы для занятий и протестировать работу по 
оптимальной выбранной форме дистанционной работе с учащимися (законными 
представителями);

5.6. вести контроль за дистанционной учебно-тренировочной деятельностью 
обучающихся и освоением ими дополнительных общеобразовательных 
программ;

5.7. собрать и представить информацию заместителю директора по УВР 
Катионовой Н.К. о технических возможностях учащихся к освоению программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (Приложение 2).



6. Заместителю директора по УВР Катионовой Н.К. сформировать 
расписание занятий тренеров-преподавателей в дистанционном режиме в 
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 
педагогической нагрузкой педагогов, норм САНПиН.

Заместителю директора по УВР Катионовой Н.К. вести учет освоения 
программ учащимися в соответствии с формой предусмотренной программой.

8. Заместителю директора по УВР Катионовой и инструкторам-методистам
оказать методическую помощь в организации образовательного процесса с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Утвердить Положение об организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.А.Богосян



Приложение 1
к приказу от «___ » _________ 2020г. №__

Форма индивидуального плана работы с учетом системы дистанционного
обучения

Индивидуальный план работы
Группы___________ по___________________________ для обучающихся ДЮСШ № 1

(уровень и номер группы) (вид спорта)

Т ренер-преподавател ь
(Ф.И.О.)

Дата проведения 12.04 -  30.04.2020 г.

Цель учебно-тренировочных занятий:____________________________________ _

Задачи:
1.
2 . '

3 .
Место проведения:____________ _____________________________________________
Оборудование и инвентарь:  _______________________________________________

Часть
УТЗ Содержание УТЗ

Дозирова
ние

нагрузки

Организационно
методические

указания
1 2 3 4
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к приказу от «___»
Приложение 2
2020г. №

Форма представления информации о технических возможностях учащихся к освоению программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

№
п/п

ФИО
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