Управление образования Администрации города Новочеркасска
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр воспитания и досуга «Эстетика»
ПРИКАЗ
03.04.2020 г.

№ 117-о/д

г. Новочеркасск

О применении электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика».
На основании Устава МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» и приказа Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 № 253
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить изменения в дополнительные общеобразовательные программы
педагогов с применением электронного обучение и дистанционных образовательных
технологий (Приложение 1).
2.
Обеспечить педагогическим работникам МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» в период с
04.04.2020 г. по 30.04.2020 г. реализацию программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий в соответствии с Временным порядком
сопровождения реализации дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020
№ 103.
3.
Определить:
- численность работников, обеспечивающих с 04.04.2020 по 30.04.2020 включительно
функционирование МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» (приложение 2);
- количество работников, переводимых с 04.04.2020 по 30.04.2020 на дистанционный режим
работы (приложение 3).
4.
Временно приостановить посещение обучающимися МАУ ДО «ЦВД «Эстетика».
5.
Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции, включая:
- при входе работников в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» обработку рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за
соблюдением данной гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе в здание МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» и
в течение рабочего дня с применением электронных термометров с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с
признаками инфекционного заболевания;
- качественную уборку всех помещений с кратностью обработки каждые 2 часа с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей, мест общего пользования;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
6.
Разработать дистанционные проекты (конкурсы, квесты, акции и т.п.) с
обязательным анонсированием в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

для вовлечения в интерактивные форматы занятий несовершеннолетних в свободное время
в период нахождения дома (ответственный – Кунштель В.Е., педагоги-организаторы)
7.
Представлять с 06.04.2020 еженедельно (по понедельникам) до момента
стабилизации эпидемиологической обстановки в Управление образования Администрации
города Новочеркасска информацию об исполнении настоящего приказа (ответственный –
Сысоева Л.Б., педагоги дополнительного образования)
8.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»

Подготовила:
Л.Б. Сысоева

И.В. Цивилёва

Приложение №2
Список работников, обеспечивающих функционирование МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» с
04.04.2020 по 30.04.2020
1. Цивилева И.В.
2. Четвериков А.С.
3. Фомина Н.И.
4. Сысоева Л.Б.
5. Кунштель В.Е.
6. Николаева Н.А.
7. Полященко В.Л.
8. Зерщикова В.Н.
9. Аношкина Е.В.
10. Касьянова И.О.
11. Буцев В.В.
12. Конаков А.В.
13. Зимина Т.И.
14. Шерховецкая Л.И.

