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                        БОЙОРОҠ                                                                                                 ПРИКАЗ

               «04» октябрь 2021 й.                            № 67/1                        «04» октября 2021 г.

«О переходе на дистанционный режим обучения»

В соответствии Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020г. 
№УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам с применением средств 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 04 октября 
2021 года.

2. Возложить ответственность на Бирзгал К.А., заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, за обеспечение общего руководства деятельностью 
педагогических работников в МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» по реализации 
обучения с применением средств электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

3. Заведующим отделами Ибраевой Г.Г., Шуктуевой А.С., Калеевой Ю.Н. 
предоставлять сводную информацию о дистанционном обучении педагогов в отделе 
еженедельно. 

4. Педагогам, независимо от используемых технологий и сервисов, в ходе 
обучения необходимо фиксировать факты взаимодействия с учащимися в различных 
форматах и ежедневно предоставлять отчетность заведующим отделами. 

5. Педагогам внести соответствующие коррективы в дополнительные 
общеобразовательные программы, календарные учебные графики, расписание онлайн 
занятий.

6. Педагогам своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием 
занятий.

7. Проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий обучения 
всеми имеющимися средствами связи. Ответственность за информирование возложить
на педагогов. 



8. Разместить информацию о временном приостановлении очной формы 
обучения учебного процесса в связи с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой на официальном сайте МБОУДО ЩТПМСП «Журавушка». Во вкладке 
«Дистанционное обучение»'разместить Положение «О дистанционном обучении в 
МБОУДО ЦППМСП «Журавушка», приказ «О переходе на дистанционный режим 
обучения», расписание онлайн-занятий по направленностям, соответствующие Указы 
ГлавыРБ и др. . ,

.9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУДО ЦППМСП «Журавушка»
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