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Администрация Пушкинского городского округа Московской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Пушкинского городского округа Московской области 

«Пушкинская детская художественная школа» 
(МБУДО «Пушкинская ДХШ») 

141202, Россия, Московская область, Тел./ факс (8-496) 532-27-68 
город Пушкино, мкр. Новая Деревня, e-mail:xydogka-puskino@vandex.ru 
ул. Центральная, д. 117 www.pushkinoart.ru 

ОКПО 50160818; ОГРН 1025004916782; ИНН/КПП 5038029713/503801001 

ПРИКАЗ 

18.03.2020 № 18-ОД 
О введении временной реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), ликвидации угрозы жизни и здоровью 
обучающихся и сотрудников, обеспечения безопасных условий труда в МБУДО 
«Пушкинская ДХШ», в соответствии с распоряжениями органов государственной 
власти, Приказом министерства просвещения Российской Федерации «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» от 17.03.2020 № 104 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить образовательный процесс обучения в очном режиме в 
МБУДО «Пушкинская ДХШ». 

2. По запланированному плану-графику учебного процесса провести для 
всех обучающихся МБУДО «Пушкинская ДХШ» каникулы с 23.03.2020 по 
29.03.2020. 

3. Перейти с 30 марта 2020 года и до введения режима повседневной 
деятельности на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
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4. Утвердить на основании решения Педагогического совета Протокол №4 
от 18.03.2020 «Положение об организации образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий» 

5. Возложить ответственность за порядок, организацию и контроль работы 
всех участников образовательных отношений (прежде всего преподавателей, 
обучающихся) в дистанционном режиме на заместителей директора по учебно-
воспитательной работе Спиренкову М.В. и Серегина С.В. 

6. Возложить на классных руководителей ответственность за координацию 
и контроль работы преподавателей с обучающимися класса в дистанционном 
режиме. 

7. Провести консультации для преподавателей по организации 
дистанционного обучения посредством доступных информационных 
каналов,WhatsApp,VK,Zoom, Skype,YouTube. 

Ответственные исполнители: заместители директора по учебно-
воспитательной работе Спиренкова М.В. и Серегин С.В. 

8. Внести при необходимости изменения в расписание занятий. 
Ответственный исполнитель: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Спиренкова М.В. 
9. Деятельность преподавателей в этот период времени осуществляется 

согласно педагогической нагрузке. 
10. Обеспечить информирование работников МБУДО «Пушкинская 

ДХШ», обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода учреждения на 
реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечить 
оперативное отражение информации на официальном сайте образовательного 
учреждения. 

Ответственные: заместители директора по учебно-воспитательной работе 
Спиренкова М.В. и Серегин С.В. 

Ответственные исполнители: преподаватели МБУДО «Пушкинская ДХШ» 
11. Обеспечить информационное оповещение родительской 

общественности через создание доступных информационных каналов,Whats 
App,VK,Zoom, Skype,YouTube, а также путем размещения на сайте 
образовательной организации информационного письма о временном порядке 
реализации образовательной программы с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Ответственные исполнители: заместители директора по учебно-
воспитательной работе Спиренкова М.В. и Серегин С.В. 

12. Ответственность за оперативное предоставление информации 
возложить щ . заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

И.В. Малютина 
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