
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Центр творчества на Спасской

ПРИКАЗ

08.04.2020 №

О реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий

В целях реализации в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях соблюдения мер по предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Планом перехода работы педагогов Центра к дистанционному обучению, утвержденным 

согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Регламент организации реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Провести совещания педагогов Центра по вопросу организации реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий 09 апреля 2020 года.

4. Педагогам Центра, имеющим соответствующие технические и организационные 

возможности, на основании личного заявления разрешить ведение образовательного 
процесса вне рабочего места.

5. Передать по ведомости выдачи материальных средств ноутбуки для 

организации реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий во временное пользование на период 

дистанционного обучения в количестве 7 единиц (отв. Симонов А.Г.).

6. Утвердить форму заявления родителей о переводе обучающихся на 
дистанционное обучение согласно приложению № 3.

7. Утвердить расписание занятий при организации реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий (приложение № 4).



8. Начать реализацию дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий с 13 апреля 2020 года.

9. Разместить на официальном сайте образовательной организации и в 

официальных группах в соцсетях информацию о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий с 13 апреля 2020 года и расписание занятий.

10. Ознакомить педагогов Центра с настоящим приказом 09 апреля 2020 года.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
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Утверждаю: 
Директор КОГАУ ДО 

1 тасекой» 
.А. Булычёва 

2020 год.

перехода работы педагогов Центра к дистанционному ооучению
№ Мероприятия
1 Нормативное обеспечение

1.1 Оформить приказ о переходе на дистанционное обучение
1.2. Распределить обязанности (руководитель, заместители, педагоги, 

методисты)
1.3 Разместить информацию на сайте о переходе на дистанционное 

обучение
1.4 Переслать родителям и собрать заполненные заявления о переходе на 

дистанционное обучение
2. Организация

2.1. Определить модель дистанционного обучения в соотве тствии с 
техническими условия ми

7 7 Уточнить, все ли семьи готовы к дистанционному обучению ребёнка, 
через анкетирование о наличии технических условий

2.3 Определить единую точку входа на сайте
2.4 Определить расписание занятий, времени начала и завершения 

занятий
2.5 Довести до сведения педагогов модель дистанционною обучения в 

Центре
3. Учебно-методическое сопровождение
3.1 При необходимости скорректировать программы, учебный план в 

части форм и видов деятельности
3.2 Выработать методику проведения дистанционных заня тий

-i Разместить инструкции для родителей и детей на сайте Центра, 
распространить их но каналам коммуникации

4. Обучение кадров
4.1 Провести практические занятия, тренинги но приёмам 

интерактивною взаимодействия с обучающимися, родителями



Приложение № 2 
к приказу КОГАУ ДО 
«Центр творчества на Спасской» 
от 08.04.2020 от №

РЕГЛАМЕНТ
организации реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий на период соблюдения 
мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

1. Основным организационно-информационным механизмом организации 

образовательного процесса в КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» (далее -  Центр) 

с применением дистанционных образовательных технологий (далее -  дистанционное 

обучение) является официальный сайт КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» 

www.crt43.ru.

2. Основными платформами дистанционного обучения являются:

- электронные образовательные ресурсы, рекомендованные Министерством 

просвещения РФ и министерством образования Кировской области.

3. В период дистанционного обучения количество часов учебного плана в неделю 

сохраняется.

4. На официальном сайте Центра выкладывается расписание занятий с 

распределением часов учебного плана по дням недели.

5. При работе в дистанционном режиме следует соблюдать все предписанные 

нормы СанПиН (гигиенические, по объему домашних заданий обучающимися, по времени 

работы за компьютерами и другими электронными гаджетами):

Продолжительность непрерывной работы за компьютером

1-2 классы Не более 20 минут
3-4 классы Не более 25 минут
5-6 классы Не более 30 минут
7-11 классы Не более 35 минут

Продолжительность работы за компьютером в течение дня
8-10 лет Не более 45 минут
11-13 лет Не более 1 часа 30 минут
14-16 лет Не более 2 часов 15 минут

6. Организационно-педагогическую поддержку осуществляют педагоги Центра.

7. Материалы и инструкции по организации дистанционного обучения 
размещаются на сайте Центра.

9. В период дистанционного обучения педагог должен располагать следующей 
информацией:

- контактные телефоны обучающихся коллективов и их родителей;

- адрес электронной почты обучающегося и/или одного из родителей;

http://www.crt43.ru


наличие/отсутствие интернет связи с учащимися; 

расписание занятий творческих коллективов на неделю; 

ежедневный анализ состояния здоровья обучающихся.



Приложение № 3 
к приказу КОГАУ ДО 
«Центр творчества на Спасской» 
от 08.04.2020 от № &

Директору КОГАУ ДО 
«Центр творчества на Спасской» 
Т.А. Булычевой

ФИО родит еля

заявление.

Прошу перевести моего сына (мою дочь)

ФИО ребенка
учащегося (-уюся)_______ класса, на дистанционное обучение с 13 апреля 2020 г.
в соответствии с приказом министерства просвещение РФ от 17.03.2020 №104 в 
целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка на период дистанционного 
обучения беру на себя.

Обязуюсь обеспечить антивирусную защиту и родительский контроль 
компьютера (ноутбука, планшета, смартфона), с которого будет осуществляться 
доступ моего ребенка к интернет-ресурсам, необходимым для освоения 
дополнительной общеобразовательной программы в дистанционной форме.

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на организацию КОГА ДО «Центр творчества 
на Спасской» (далее -  Центр) обучения моего ребенка в дистанционной форме с
использованием официальной электронной почты класса (_____ @_____ ),
электронных образовательных платформ УЧИ.РУ, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
Российская электронная школа, Zoom и других аналогичных сервисов по выбору 
ОО в целях организации успешного освоения образовательной программы по 
предметам учебного плана.

Настоящее согласие дано «___» ______________ 2020 г. и действует на период
обучения и хранения личного дела.

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 
на адрес Центра по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю Центра.

«___»_____________ 2020 года ___________ (_________________________ )
подпись фамилия, инициалы
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