Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова
(МБУ ДО ДДТ)
ПРИКАЗ
12.05.2020

№ 68 п

Об осуществлении образовательной деятельности в мае - июне 2020 года и
завершении 2019-2020 учебного года в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции

Руководствуясь ст. 28, ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации города
Сарова Нижегородской области от 08.05.2020 №985 «О внесении изменений в
Постановление Администрации города Сарова от 19.03.2020 №621 «Об обеспечении
на территории города Сарова режима повышенной готовности», приказом
Департамента образования Администрации г. Саров от 08.05.2020 № 77 «Об
организации образовательной деятельности в подведомственных образовательных
учреждениях в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и предупреждения распространения на территории города
Сарова новой коронавирусной инфекции приказываю:
1. Продолжить
общеразвивающих

реализацию

программ

с

дополнительных
применением

общеобразовательных

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий с 12 мая и до особого распоряжения.
2. Реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ вести в соответствии с расписанием занятий в объединениях МБУ ДО
ДДТ на 2019-2020 учебный год, утвержденным приказом МБУ ДО ДДТ от
15.10.2019 № 153п.

3. Считать датой окончания 2019-2020 учебного года в объединениях 5 июля
2020 года.
4. Провести промежуточную аттестацию по итогам 2019-2020 учебного года
с использованием дистанционных образовательных технологий в период с 18 по 31
мая 2020 г.
5. Педагогам дополнительного образования:
5.1. Внести необходимые изменения в рабочие программы на 2019-2020
учебный

год

к

дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим

программам в срок не позднее 16.05.2020.
5.2. Скорректировать

формы

проведения

промежуточной

аттестации,

определенные учебным планом, утвержденным приказом МБУ ДО ДДТ от
07.09.2020 № 134п, в срок до 16.05.2020.
5.3. Продолжить

реализацию

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающихпрограмм в официальных группах объединений в социальной
сети ВКонтакте.
5.4. Обеспечить реализацию в полном объеме рабочих программ на 2019-2020
учебный

год

к

дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим

программам.
6. Заместителю директора Козловой А.И.:
6.1.

Внести изменения в Учебный план МБУ ДО ДДТ на 2019-2020 учебный

год, Календарный учебный график МБУ ДО ДДТ на 2019-2020 учебный год в срок
до 18.05.2020.
6.2.

Организовать

ежедневный

мониторинг

ведения

образовательной

деятельности педагогами дополнительного образования в официальных группах
объединений в социальной сети ВКонтакте.
7. Провести заседание педагогического совета по переводу обучающихся
объединений на следующий учебный год 18.06.2020.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

