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Об организации дистанционного обучения
в МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата
В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской
Федерации от 17 марта 2020 г. № 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», с Указом «О внесении изменений в Указ Главы
Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении
режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан
в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», с приказом Министерства
образования и науки Республики Башкортостан от 26 марта 2020 года №383
«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях» (с изменениями от 24 марта 2020 года №367 и от
26 марта 2020 года № 383), письмом от 24 марта 2020 года № 14-18/164 и
согласно Методическим рекомендациям для педагогов дополнительного
образования по проведению занятий с использованием дистанционных
образовательных технологий в учреждениях дополнительного образования
Республики Башкортостан п р и к а з ы в а ю:
1. Продолжить с 23.11 по 29.11.2020 г. обучение в МБУ ДО ДД(Ю)Т
г. Салавата с применением дистанционного обучения.
2. Смирновой Т.А., заместителю директора по УВР, назначить
ответственной за организацию дистанционного обучения.
3. Ивановой М.К., заведующему методическим отделом взять на
контроль публикацию занятий педагогов дополнительного образования на
платформах «Moodle», «Zoom».
4. Педагогам дополнительного образования:
проинформировать
обучающихся,
родителей
(законных

представителей) о продолжении дистанционного обучения на платформах
«Moodle», «Zoom» с 23.11 по 29.11.2020 г.
5. Геращенко Д.Ю., ответственному за ведение официального сайта
МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата размещать необходимую информацию об
организации дистанционного обучения МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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