
Вилючинский городской округ  

закрытое административно- территориаль-

ное образование  

город Вилючинск Камчатского края 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 5» 

П Р И К А З 

от_17.02.__ 2022 № __27__ 

Об организации реализации 

дополнительных образовательных программ 

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи», санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)», Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 23.08.2017 г. № 816, в целях оказания методической помощи по реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, в том числе в условиях санитарно-эпидемиологических 

ограничений. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие локальные нормативные и распорядительные акты по орга-

низации ДО: 

- Положение о дистанционном обучении (приложение № 1 к настоящему приказу); 

- План организации ДО в случае перехода на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (приложение № 2 к настоящему приказу). 

2. Организовать реализацию образовательных программ дополнительного образова-

ния или их частей с применением дистанционных образовательных технологий. 

3. Применять дистанционные образовательные технологии в случае введения ограни-

чительных мер на реализацию дополнительных образовательных программ в очном режиме, 

связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой Вилючинском городском округе 

или в Камчатском крае. 

4. Назначить ответственным за информирование и консультирование родителей (за-

конных представителей) и педагогических работников по переходу на дистанционное обуче-

ние Козину Е.Б. – заместителя заведующего по УВР. 

5. Козиной Е.Б. – заместителю заведующего по УВР: 

- в срок до 17.02.2022г. сформировать реестр дополнительных образовательных про-

грамм, реализуемых педагогами с применением ДО; 

- в срок до 18.02.2022г. составить расписание занятий по дополнительным образова-

тельным программам для обучения с применением дистанционных технологий; 

- в срок до 22.02.2022г. разместить на официальном сайте Учреждения вкладку «Ди-

станционное обучение» с инструкциями, памятками, рекомендациями, расписание онлайн-

занятий, перечнем цифровых сервисов и онлайн-ресурсов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего         Е.Б. Козина 


		2022-02-19T08:58:48+1200
	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5"
	Гергерт Татьяна Владимировна, Заведующий, издатель АО"ПФ"СКБ КОНТУР", сертификата № 03e9006301ddad97b54fe3ab6a2988cea0




