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Руководителю муниципального
органа управления образования
руководителям государственных
учреждений ЦОПОЛНИТСЛЬНОГО
образования

мокша 45455200

от

Об организации образовательного
процесса по дополнительным

общеобразовательным программам
Российской Федерации от 2
Президента
Указа
В целях реализации
обеспечению санитарно—
№ 239 «О мерах по
г.
2020
Российской
апреля
населения на территории
благополучия
эпидемиологического
новой короновирусной инфекции
распространением
с
связи
Федерации в
(губернатора)
администрации
главы
постановления
(СОУПЭ-Ш)»,
«О введении режима
30 марта 2020 г. № 178
по
Краснодарского края от
Краснодарского края и мерах
территории
на
готовности
повышенной
(2019—
новой коронавирусной инфекции
распространения
предотвращению
(губернатора) Краснодарского
иСоУ')», постановления главы администрации
мероприятий
185 «О введении ограничительных
№
2020
г.
31
марта
края от
края» министерство образования,
(карантина) на территории Краснодарского
направляет
политики Краснодарского края
молодежной
и
науки
образовательного процесса в
организации
по
методические рекомендации
общеобразовательные
дополнительные
реализующих
организациях,
дистанционных
электронного обучения и
программы, с применением
«повышенной готовности»
в период режима
технологий
образовательных
и рекомендует.
(далее * Методические рекомендации)
управления образования:
1. Руководителю муниципального органа
регламентирующий режим занятости
акт,
нормативный
1) Разработать
в
общего и дополнительного образования
основного
системе
в
обучающихся
муниципальном образовании.
реализующих
организаций,
образовательных
2. Руководителям
программы:
дополнительные общеобразовательные 30
апреля включительно посещение
с 6 по
приостановить
1)временно
организаций;
об
учащимися образовательных
локальный акт (приказ, положение)
2)разработать и утвердить
с применением дистанционных
организации электронного обучения
обраЗОВательных технологий;

3)провести с 6 апреля по 10 апреля 2020 г. подготовительные
мероприятия к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения И дистанционных образовательных технологий:
организовать тестирование онлайн-платформ (программных решений
для видео и аудиоконференцсвязи) для организации электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий;
дополнительных
корректировки
процесс
организовать
общеобразовательных программ с учетом их реализации в период режима
«повышенной готовности»;
сформировать реестр дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых педагогами с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
сформировать расписание занятий на период до 30 апреля 2020 г.;
проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) о
с
обшеобразовательной
дополнительной
программы
реализации
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
по
образовательный
реализации
4) организовать
процесс
с
общеобразовательных
применением
программ
дополнительных
электронного обучении и дистанционных образовательных технологий с
12 апреля по 30 апреля 2020 г. в соответствии с Методическими
рекомендациями. В случае невозможности реализации программ с
ПРИМСНСНИЁМ ЭЛЕКТРОННОГО обучении И ДИСТаНЦИОННЫХ образовательных
технологий принятие решения о продолжении образования должны
приниматься по каждому ребенку в индивидуальном порядке.

Заместитель министра
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