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((об организации образовательноЙ деятельности в )лIреждении в условиях распространения
новоЙ короновирусноЙ инфекции)

Во исполнения приказа Управления по физической культуре, спорту и молодежной
гIолитике Администрации города Ижевска от 06 апреJIя 2020 года JФ З8-у <Об организации,
образовательЕой деятельности в учреждениях, подведомственньD( Управлению по

физической культуре, сrrорту и молодежной политике Администрчu{ии города Ижевска,

реализ},ющие дополнитеJIьные образовательные программы, в условиях противодействия

распространению на территории муниципального образования кгород Ижевск> новой
короновирусной инфекции 20 1 9-пСоV>

ПРИкАЗыВАК):

1. В период с 0б.04.2020 г. до особого распоряжения организовать образовательный
процесс с применением электроЕIIого обуrения и элементами дистанционньIх
образовательньIх технологий.
Педагогическим работникалл довести информацию об организации уrебного процесса
в объединениях (кружках) до родителей об1^лающихся.
Утвердить форrу заrIвления дJuI родителей (законньж представителей) о переходе на
обучение с применением электронного обl^rения и элементами дистанционных
образовательньIх технологий (приложение IГч 1 ).
Педагогам дополнительного образования подготовить дистанционные задания дJu{

обучающихся всех учебньrх грушI.
Фонареву В. Л. - педагогу-организатору обеспечить размещение на сайте МБОУ ДО
кСТЩ кАвтомобилист)) информации о формах оргrшизЕlIIии образовательного
процесса с примен.ением электронного обучения и элементаI\{и дистанционньIх
образовательньж технологий.
Педагогам дOпопнительного образования еженедельно irо пятницам информировать
Пушину С.В. методиста о количестве обуrающихся шринявших }частие в

реirлизации электронного обучения и элементаN{и дистанционньD( образовательньD(
технологий.
Контроль за организацией образовательный rrроцесс с применением электронного
обучения и элементами дистанционньD( образовательньD( технологий возложить на
зzrместителя директора по 1^rебно-восf{итательной работе Оль т.А.

8. Контроль за исполнением приказа оставJшю за собой.
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!иректор А.П.Шмаков



Приложение М1
к приказу М от

(ФИО роdumеля/законноaо преdсmавumеля ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с переходом на обучение с применением электронного об1.1ения и элементами

дистанционньIх образовательньIх технологий в r{реждении дополнительного образования

уведомJuIю Вас о том, что мой ребенок

(ФИО обучаюu4ееося)

обуrающийся(-аяся) детского объединения
(н аuли ен ов анuе d еm скоео о бъеduн енuя)

не будет посещать образовательную организацию с 06.04.2020 г.по
Ответственность за жизЕь и здоровье своего ребенка беру на себя.

, 2020 года.

Гарантирlто создание условий для обуrения ребенка в дистанционном режиме и

выполнение им заданий, назначенных педагогом/тренdром.

(дата) (подпись) (расшифровка)


