
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОЛЬХОВАТСКИЙ ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ

ПРИКАЗ

31.03.2020 г. № 1 8 - 0

О начале обучения по образовательным 
программам в условиях
распространения новой
коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом отдела образования от 31.03.2020 г. 
№ 102-0 «О начале обучения по образовательным программам в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции»,

Приказываю:
1. Начать реализацию дополнительных общеобразовательных программ (далее - 
образовательные программы) с 06 апреля 2020 года с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(дистанционное обучение).
2. При реализации образовательных программ руководствоваться приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации» и приказом департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 23.03.2020 № 266*«Об организации образовательной 
деятельности в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции».
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МКУ ДО Ольховатский
Дом пионеров и школьников Н.В. Хижнякова



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОЛЬХОВАТСКИЙ ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ

ПРИКАЗ ".Щ , .

'.'РЩ.,

01.04.2020 г. № 19 -  0

Об организации работы в учреждении 
в период с 06 по 30 апреля 2020 года.

В соответствии с приказом отдела образования от 01.04.2020 г. № 103-0 «Об 
организации работы ОО, расположенных на территории Ольховатского муниципального 
района в период с 06 по 30 апреля 2020 г»,

Приказываю:
1. Перевести МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников на особый режим работы с 06 
по 30 апреля 2020 года (с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (дистанционное обучение).
2. Перевести работников МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников на удалённую 
работу, кроме сотрудников, чья трудовая деятельность не может быть остановлена и выполняться 
удалённо и продолжают работать в обычном режиме (приложение 1).
3. Заместителю директора МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников Ковтун 
М.П.:

организовать работу по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;
-скорректировать календарные учебные графики педагогов и их дополнительные 
общеобразовательные программы, регламентирующих организацию учебного процесса;
- проинформировать работников об изменении режима работы и необходимости 
соблюдения режима самоизоляции;
- при необходимости скорректировать расписание занятий в группах.
4. Продолжить реализацию противоэпидемических мероприятий в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID -  19) среди работников.
5. Оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам сотрудников, 
направленных на удалённую работу на основании заявления работника.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

*  *  f  '
Директор МКУ ДО Ольховатский
Дом пионеров и школьников C G l Ma C L-Ujl’- Хижнякова

С приказом ознакомлена: М.П.Ковтун



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОЛЬХОВАТСКИЙ ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ

Об организации работы сотрудников 
в период с 06 по 30 апреля 2020 года.

В связи с достижением согласия (дополнительные соглашения к 
трудовым договорам),

Приказываю:

1. Перевести на дистанционную работу педагогов МКУ ДО Ольховатский Дом 
пионеров и школьников с 06 по 30 апреля 2020 года (с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) (список 
работников прилагается)
2. Сохранить за педагогическими работниками, работающими 
дистанционно, их прежние трудовые функции и оклад.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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ПРИКАЗ

02.04.2020 г. № 2 0 - 0

Директор МКУ ДО Ольховатский 
Дом пионеров и школьников

С приказом ознакомле]


