
  Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону «Центр детского творчества» 

(МБУ ДО ЦДТ) 

________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 

26.01.2022                                                                                                 № 10 

г. Ростов-на-Дону 

 
Об организации деятельности МБУ ДО ЦДТ 

 с 26.01.2022 года   

 
  На основании Письма Роспотребнадзора Ростовской области от 24.01.2022 года № 

2091 ,  в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), приказа Управление образования  Ростова-на-Дону от 25.01.2022 № 

УОПР-38, а также координации и поддержки деятельности коллектива и обучающихся МБУ 

ДО ЦДТ 

приказываю: 

1. Приостановить реализацию МБУ ДО ЦДТ дополнительных образовательных 

программ для лиц младше 18 лет, за исключением реализации указанных программ в 

дистанционном формате и в формате индивидуальных занятий с 26.01.2022 года до особого 

распоряжения.  

2. Организовать деятельность учреждения дополнительного образования в 

период, указанный в пункте 1 настоящего приказа (за исключением реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в формате индивидуальных занятий) в 

соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучении, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.02.2017 № 816, методическими рекомендациями организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, направленных министерства просвещения Российской 

Федерации 19.03.2020. 

3. Педагогическому коллективу учреждения, обеспечить:  

3.1. реализацию дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме 

и корректировку календарного учебного графика.  

3.2. использовать образовательные технологии, позволяющие организовать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 

в том числе с использованием электронного обучении и дистанционных образовательных 

технологий. 

3.3.  предоставлять еженедельный отчет о выполняемой работе  на электронную 

почту учреждения (moudod_cdt@mail.ru ) 

3.4. Предоставлять ежедневный отчет о посещении занятий обучающихся в гугл-

таблицу 

3.5. информировать родителей обучающихся о  порядке перехода организации на 

реализацию дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 
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4. Родионовой Е.П. заместителю директора по методической работе  

4.1. обеспечить методическую поддержку реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Панфиловой Н.С. заместителю директора по УВР 

5.1. осуществлять ежедневный мониторинг образовательного процесса в учреждении с 

применением электронного обучении и дистанционных образовательных технологий.  

5.2. Организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических 

работников, участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучении и дистанционных образовательных 

технологий.  

6. Ответственному за работу официального сайта МБУ ДО ЦДТ (Юдаков А.Д.) 

6.1. оперативно осуществлять размещение на официальном сайте учреждения 

http://cdtrnd.ru/?page_id=5576 информацию о ходе реализации дополнительных 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

6.2. осуществлять оперативное информационное оповещение родительской 

общественности через официальный сайт учреждения http://cdtrnd.ru/; 

7. Оставляю за собой: 

7.1. Доступ педагогическим работникам учреждений дополнительного образования для 

размещения учебно-методических материалов и других материалов для организации 

обучения в информационно-образовательной среде через локальную сеть (при 

наличии) и Интернет.  

7.2. доступ обучающихся к информационно-образовательной среде через локальную сеть 

(при наличии), ознакомление с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программе, специализированных и иных 

ресурсов сети Интернет. 

8. Утвердить список работников, обеспечивающих с 26.01.2022 до особого 

распоряжения функционирование МБУ ДО ЦДТ (Приложение 1);  

9. Утвердить список работников, переведенных с 26.01.2022 до особого распоряжения на 

дистанционный режим работы (Приложение 2). 

10. Не допускать к работе лиц с признаками респираторного заболевания с обязательным 

отстранением их от нахождения на рабочем месте. 

11. Настоящий приказ довести до сведения коллектива 26.01.2022 года 

12. Контроль исполнения оставляю за собой. 

                       

 

 

 

 

 

 

             

Сотрудники с  приказом ознакомлены             электронная почта, WhatsApp, Skype  26.01.2022 
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