
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ № 4 

города НОВОШАХТИНСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

27.01.2022  .                                                           № 9                                                 г. Новошахтинск 

 

«О временной организации работы МБУ ДО ДЮСШ №4» 

 

                         Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 26.01.2022 года №44 

«О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ростовской области на период по 28 февраля 2022 года» и приказа 

Управления образования Администрации города Новошахтинск от 26.01.2022  г. №45 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Тренерам-преподавателям: 

1.1. в период с 29.01.2022 по 28.02.2022  гг. организовать обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  в соответствии с 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. 

№816 (далее – Порядок);  

1.2. в связи с переходом на обучение с применением электронных и дистанционных 

образовательных технологий рабочие программы и учебные планы в части форм обучения 

реализовывать в виде видеоуроков, онлайн-консультаций, текстовых заданий, а также 

индивидуальных занятий с предоставлением фото- и видеоотчетов о выполнении заданий  в 

период с 29.01.2022 по 28.02.2022  гг.; 

1.3. информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 

порядке перехода школы на  обучение с применением электронных и дистанционных 

образовательных технологий , о способах получения заданий в период с 29.01.2022 по 28.02.2022  

гг. и о работе «горячей линии» с представителями администрации школы (тел. 2-12-49); 

1.4. организовать осуществление образовательного процесса через различные формы: 

дистанционное обучение, индивидуальное консультирование, в том числе по телефону, 

направление обучающимся задания и его проверку по электронной почте, в группах социальной 

сети WhatsApp  и т.п., установить с учащимися обратную связь; 

1.5. ежедневно проводить мониторинг: 

- хода образовательного процесса; 

- обучающихся, осваивающих образовательную программу с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- обучающихся временно не участвующих в образовательном процессе (отсутствие по болезни или 

иной уважительной причине); 

1.6. каждый понедельник на электронную почту МБУ ДО ДЮСШ №4 предоставлять отчет о 

проделанной работе за предыдущую неделю; 

1.7. проводить просветительскую работу с родителями и  обучающимися по выполнению мер 

профилактики  вирусных инфекций; 

1.8. провести с обучающимися беседы и инструктажи по пожарной безопасности, по 

недопущению использования пиротехнических и взрывоопасных веществ;  

1.9. в понятной и доступной форме рассказать обучающимся о необходимости соблюдения 

правил пожарной  



безопасности, правил пользования пиротехническими изделиями, правил поведения в быту и вне 

дома; 

1.10. провести дополнительные инструктажи с обучающимися по антитеррористической 

безопасности и по соблюдению правил техники безопасности; 

1.11. уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и здоровье 

детей, о недопущении оставления детей без присмотра в любых травмоопасных местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей; 

1.12. запрещается проводить занятия с учащимися в обычном режиме. 

2.  Для обеспечения функционирования МБУ ДО ДЮСШ №4 в период с 29.01.2022 по 

28.02.2022  гг.:  

2.1. продолжить работу в штатном режиме, с соблюдением графика дежурств, сторожам, 

вахтерам, дворникам, уборщицам и рабочим по обслуживанию зданий; 

2.2. заместителям директора Бахтинову С.В. и Шленчак В.Я., работникам бухгалтерии 

Щербаковой И.В. и Грумслис И.Н., а также специалисту по кадрам Захаровой К.В. работать 

дистанционно, при необходимости возможно посещение МБУ ДО ДЮСШ №4; 

2.3. тренерам-преподавателям перейти на дистанционный режим работы. 

3. Приостановить проведение официальных спортивных мероприятий, не допускать участия 

учащихся в выездных соревнованиях. 

4. Обеспечить контроль за состоянием здоровья сотрудников образовательного учреждения, 

недопущение посещения учреждения сотрудниками с признаками инфекционного заболевания, 

ежедневный мониторинг заболеваемости, а также при входе сотрудниками в МБУ ДО ДЮСШ №4 

обеспечить обработку рук кожными антисептиками и контроль температуры тела. 

5. Заместителю директора по АХЧ Шленчак В.Я. продолжить проведение своевременных и 

эффективных дезинфекционных мероприятий согласно утвержденному графику, с 

использованием разрешенных к применению в образовательных организациях дезинфекционных 

средств, создав необходимый их запас. 

6. Ограничить допуск в МБУ ДО ДЮСШ №4 лиц, не связанных с образовательным 

процессом. 

7. Обеспечить размещение разъяснительной информации о мерах профилактики на 

информационных стендах и сайте школы. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора МБУ ДО ДЮСШ №4                                                         С.Л.Семенихина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Шленчак В.Я. 

Бахтинов С.В. 

Самарин А.И. 

Коломин С.И. 

Криштопа Я.В. 

Данильченко О.О. 

Чернокнижникова Н.В. 

Чернокнижников Г.В. 

Жук П.П. 

Решетняк А.С. 

Карпова Я.М. 

Карпов В.В. 

Кочковая В.О. 

Захарова Е.В. 

Ушанев Н.А. 

Толкачев А.П. 

Овчинников О.В. 

Овчинникова Л.А. 

Дубовенкова В.С. 

Грумслис М.Б. 

Грумслис И.Н. 

Щербакова И.В. 

Захарова К.В. 

Эрденко А.Н. 

Бондаренко Э.А. 

Кондра В.Н. 

Фидюнина Е.Г. 

Орловский В.М. 

Романов В.Ф. 

Прилепский А.В. 
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