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П Р И К А З

№49 от «25» марта 2020 года

Об организации образовательной деятельности 
в МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с решением заседаний оперативного штаба по 
координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области от 
16.03.2020 и 18.03.2020 и во исполнение приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17.03.2020 №104 «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», приказа департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области от 23.03.2020 №266 
«Об организации образовательной деятельности в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, приказа управления 
образования и молодежной политики администрации городского округа г. 
Воронеж от 23.03.2020 №575/0102

П Р И К А З Ы В А Ю :
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1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 
воспитания обучающихся

2. С 31.03.2020 и до особого распоряжения при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ предусмотреть:
- возможность обучения по индивидуальному учебному плану;
- организацию контактной работы обучающихся и педагогических 
работников исключительно в электронной информационно- 
образовательной среде;
- использование различных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
4. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен (а):

Директор Н.В. Петряева


