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Об организации дистанционного обучения

В связи с угрозой распространения на территории Белоярского городского округа новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании приказа МКУ БГО «Управление 
образования Белоярского городского округа» №110 от 08.11.2021 «О мероприятиях по 
переходу образовательных организаций Белоярского городского округа на дистанционный 
режим функционирования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Педагогам дополнительного образования организовать обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МБОУ ДО ДЮЦ 
с 08.11.2021 г. по 13.11. 2021г. включительно:

- для обучающихся из 5-11 классов с использованием дистанционных технологий в 
соответствии с Положением о реализации ДООП с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

- для дошкольников и обучающихся из 1 -4 классов в соответствии с утвержденным 
учебным календарным планом в обычном режиме со строгим соблюдением санитарных 
требований.

2. Заместителю директора по УВР Ладыниной Л. А:
- организовать работу МБОУ ДО ДЮЦ по внесенным изменениям;
- обеспечить уведомление родителей (законных представителей) обучающихся из 5- 

11 классов о переходе на дистанционный режим функционирования.
3. Методисту Борковской Т.Е. организовать ежедневный мониторинг хода 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

4. Заместителю директора по УВР Беляковой М.В. осуществлять контроль за 
недопущением проведения очных массовых мероприятий с участием обучающихся и 
педагогов в период с 08.11.2021 г. по 31.12.2021 г.

5. Заместителю директора по АХЧ Колпаковой А.С. организовать работу по 
санитарной обработке здания МБОУ ДО ДЮЦ.

6. Системному администратору ~ Анкудинову Н.И. 
официальном сайте МБОУ ДО ДЮЦ.

7. Контроль за исполнением настоящеЫпгрйказа оставляю за собой.iff// «<Дет<*"'

Директор МБОУ ДО ДЮЦ . ; у
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