
Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр информационных технологий» 

(МБУ ДО «ЦИТ») 
 

ПРИКАЗ 
20.03.2020 № 37 

Об организации дистанционного обучения в 
МБУ ДО «ЦИТ» с 23 марта по 12 апреля 2020 
года 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16 
марта 2020 года № 123 «Об организации свободного посещения обучающимися учебных 
занятий в образовательных организациях всех фор собственности с 17 марта 2020 года а 
Ленинградской области», приказа  Министерства Просвещения РФ  от 17 марта 2020 года 
№ 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 РФ», письма комитета общего и профессионального 
образования ЛО от 19.03.2020 № 19-6303/2020 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по УВР Яковлевой Н.Н. до 23 марта 2020 года разработать 
локальный акт по организации обучения с применением дистанционных 
технологий. 

2. На период с 23 марта по 12 апреля 2020года перевести все группы на удалённый 
режим обучения с предоставлением обучающимися возможности: 

2.1. полноценного освоения образовательных программ с применением средств 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
2.2. свободного посещения обучающимися учебных занятий  (при 
необходимости) 

3. Программисту Синотову С.А.  создать страницу «Дистанционное обучение» на 
официальном сайте МБУ ДО «ЦИТ». 

4. Педагогам дополнительного образования: 
2.3. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся об 
особом режиме организации в период с 23 марта по 12 апреля 2020года и порядке 
организации освоения дополнительных образовательных программ с применением 
средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
2.4. подготовить до 23 марта 2020 года информацию с онлайн-ресурсами и 
заданиями по каждому преподаваемому курсу для размещения на сайте; 
2.5. контролировать посещение онлайн-курсов обучающимися и отображать в 
журнале Электронная школа ГИС «СОЛО». 



5. Заместителю директора по УВР Яковлевой Н.Н.  осуществлять контроль обучения 
с применением дистанционных технологий. 

6. Довести приказ до сведения педагогов - внешних совместителей посредством 
электронной почты. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор _____________________     Г.А.Пинчук 
 
 

  
С приказом ознакомлены: дата  подпись 
1.  Яковлева Н.Н.    
2.  Барбун О.В.    
3.  Систук А.А.    
4.  Журавлева Л.А.    
5.  Ворновских Ю.А.    
6.  Неплохова В.Н.    
7.  Павлова И.В.    
8.  Синотов С.А.    

 
  


