
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 6 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

350062, г. Краснодар, улица им. Атарбекова, 26, тел/ факс (861)226-24-32, 226-23-50 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от   07 апреля 2020 года                                                                          №  102-П 

Краснодар 
 

Об утверждении Порядка применения ДШИ № 6 МО город Краснодар 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ 
 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2013 г., Приказом Минобрнауки РФ 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 РФ от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", а также Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, направленных письмом Министерства просвещения 

РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04, письмом министерства культуры Краснодарского 

края от 06.04.2020 № 49-01-04-1788/20 «О реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ДШИ № 6 МО город Краснодар осуществлять образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 30 апреля 2020 года. 

2. Заместителю директора Луценко А.А., совместно с заведующими 

методическими подразделениями: Боднар С.Б., Котлинской В.К., Варфоломеевой 

В.Н., Сухиной Л.В., Клинковой Е.Г., Далецкой Е.В. определить доступные и 

понятные для всех участников образовательного процесса (педагогических 

работников, учеников, родителей) формы, виды и  методы дистанционного 

обучения в рамках действующего законодательства; 

3. Заместителю директора Луценко А.А., совместно с заведующими 

методическими подразделениями: Боднар С.Б., Котлинской В.К., 

Варфоломеевой В.Н., Сухиной Л.В., Клинковой Е.Г., Далецкой Е.В.  определить 

набор электронных ресурсов и приложений для осуществления образовательного 

процесса; 

4. Заместителю директора Луценко А.А.  внести необходимые изменения в 

локальные акты, сведения, размещенные на официальном сайте ДШИ № 6 МО 



город Краснодар, в календарный график учебного процесса в части определения  

продолжительности весенних каникул с 21.03.2020 по 11.04.2020, и ведения 

образовательного процесса в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Заместителю директора Луценко А.А., совместно с заведующими 

методическими подразделениями: Боднар С.Б., Котлинской В.К., Варфоломеевой 

В.Н., Сухиной Л.В., Клинковой Е.Г., Далецкой Е.В. проинформировать 

преподавателей об осуществлении деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Секретарю учебной части Дерябиной И.Н. обеспечить сбор письменных 

заявлений в электронной форме о согласии на ведение образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от педагогических работников ДШИ № 6 МО город Краснодар. 

7. Заместителю директора Луценко А.А., совместно с заведующими 

методическими подразделениями: Боднар С.Б., Котлинской В.К., Варфоломеевой 

В.Н., Сухиной Л.В., Клинковой Е.Г., Далецкой Е.В. до 09.04.2020 года 

проинформировать родителей (законных представителей) учащихся о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

8. Заместителю директора Луценко А.А., совместно с заведующими 

методическими подразделениями: Боднар С.Б., Котлинской В.К., Варфоломеевой 

В.Н., Сухиной Л.В., Клинковой Е.Г., Далецкой Е.В. обеспечить ежедневное 

ведение учета результатов образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

9. Заместителю директора Луценко А.А. – 18, 25 и 30 апреля 2020 года до 

16.00 направлять в управление культуры администрации муниципального 

образования город Краснодар письменный отчет в электронной форме о 

результатах реализации учебного плана с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

10. Заместителю директора Луценко А.А., совместно с заведующими 

методическими подразделениями: Боднар С.Б., Котлинской В.К., Варфоломеевой 

В.Н., Сухиной Л.В., Клинковой Е.Г., Далецкой Е.В. обеспечить постоянную 

дистанционную связь с обучающимися, родителями (законными представителями), 

преподавателями, проводить мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и учащихся. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                   С.В.Плыгун 


