
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ № 4 

города НОВОШАХТИНСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

01.10.2021 г.                                                           № 44                                           г. Новошахтинск 

 

«О временной организации работы МБУ ДО ДЮСШ №4» 

 

           Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 01.10.2021 № 795 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272», в 

соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», на основании предложений Главного государственного санитарного 

врача по Ростовской области от 28.09.2021 № 1-24987 и приказа Управления образования 

Администрации города Новошахтинск от 01.10.2021 г. № 469 «О временной организации 

дополнительного образования муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования с применением электронного обучения и дистанционных технологий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Тренерам-преподавателям: 

1.1. в период с 01.10.2021 по 01.11.2021 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 разработать корректирующие проекты к образовательным 

программам для проведения учащимися самостоятельных занятий в период с 01.10.2021 по 

01.11.2021 г. 

1.3. определиться с выбором родителей (законных представителей) обучающегося 

дополнительной общеобразовательной программы с использованием формы дистанционного 

обучения, что подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) 

(законного представителя), представленного любым доступным способом, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

1.4. информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о способах 

получения заданий в период с 01.10.2021 по 01.11.2021 гг. и о работе «горячей линии» с 

представителями администрации школы (тел. 2-12-49); 

1.5. 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; 

1.6. предоставить  на электронную почту МБУ ДО ДЮСШ №4 расписание занятий, в 

соответствии с учебным планом, по каждой дополнительной общеобразовательной программе; 

1.7. определить какие дополнительные общеобразовательные программы могут быть 

реализованы с помощью онлайн занятий, а также какие программы требуют присутствия в строго 

определенное время обучающегося перед компьютером, а какие могут осваиваться в свободном 

режиме; 

1.8. при реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допускается работа 



обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при удаленности друг от друга 

практически всех субъектов образования, в том числе с помощью использования систем видео-

конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

1.9. регулярно проводить мониторинг: 

- 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); 

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

проделанной работе за предыдущую неделю; 

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

профилактики  вирусных инфекций; 

1.12. соблюдать  Порядок  и осуществлять  мероприятия, направленные на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

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

недопущению использования пиротехнических и взрывоопасных веществ; в понятной и доступной 

форме рассказать обучающимся о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, 

правил пользования пиротехническими изделиями, правил поведения в быту и вне дома; 

1.14. провести дополнительные инструктажи с обучающимися по антитеррористической 

безопасности и по соблюдению правил техники безопасности; 

1.15. 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; 

1.16. исключить проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях, т.к. 

соревновательная деятельность является частью учебно-тренировочного процесса. 

2.  Обеспечить контроль состояния здоровья сотрудников образовательного учреждения, 

недопущение посещения учреждения сотрудниками с признаками инфекционного заболевания, а 

также при входе сотрудниками в МБУ ДО ДЮСШ №4 обеспечить обработку рук кожными 

антисептиками и контроль температуры тела; обеспечить ежедневный мониторинг заболеваемости 

работников и обучающихся; обеспечить 100% охват вакцинацией сотрудников. 

3. 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; 

4. Обеспечить размещение разъяснительной информации о мерах профилактики на 

информационных стендах и сайте школы. 

5.      Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ №4                                                          Н.В.Ширшов 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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