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БОИОРСУК ПРИКАЗ 

«27» март 2020 й. № 24 «27» марта 2020г. 

О временном переходе на дистанционный режим обучении 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 
2020 года № УГ111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
Приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 
18 марта 2020 года № 339 «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях», и приказа Отдела образования № 
142/ОД от 27.03.2020г., с целыо недопущения распространения 
инфекционного заболевания 

1. Организовать в муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования Дом пионеров и школьников муниципального района 
Белокатайский район Республики Башкортостан обучение по программам 
дополнительного образования с применением средств электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04 2020г. до 
соответствующего приказа 
2. Возложить ответственность на Валееву Фирюзу Рамзиевну, за 
обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников 
в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
Дом пионеров и школьников муниципального района Белокатайский район 
Республики Башкортостан по реализации обучения с применением средств 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



3. Валеевой Фирюзе Рамзиевнее взять на контроль выполнение 
образовательных программ и соблюдение педагогами режима работы. 
4. Разместить информацию о временном приостановлении очной формы 
учебного процесса в связи с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой в срок до 05.04. 2020г. г. на сайте У ДО и о расписании занятий 
по направленностям 
5. Педагогам довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) информацию о порядке организации учебного процесса с 
применением средств электронного обучения и дистанционных технологий. 
Срок: до 05.04.2020 г. 
6. Педагогам дополнительного образования: 

форма дистанционных занятий определяется в соответствии с 
персональными техническими возможностями педагогов дополнительного 
образования и обучающихся. В работе могут быть использованы 
всевозможные платформы такие как Skype, Zoom и т.д, а также мессенджеры, 
сотовая связь, электронная почта. 
- подготовить занятия и комментарии к ним в соответствии с 
общеобразовательной программой объединения и расписанием занятий; 
- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних 
заданий, а также практических и контрольных работ обучающихся в период 
временного приостановления очной формы обучения; 
- своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием занятий. 
7. Контроль над исполнедием-.-цриказа оставляю за собой. 


