
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 10 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОТ АНАПА 

 

ПРИКАЗ 
 

6 апреля 2020 г.                                                                                    № 90 
 

Об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период режима «повышенной готовности» в МАУ ДО ДЮСШ № 10 

 

На основании приказа управления образования от 16 марта 2020 года   

№ 304 «Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях муниципального образования город-курорт Анапа и  о 

предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Перевести на удаленную работу с 24.03.2020 года по 30.04.2020 

года всех работников ДЮСШ № 10. 

2. Сохранить за работниками обязанности по выполнению их 

трудовых функций в полном объеме без изменения должностей и окладов. 

3. С 06.04.2020 года по 30.04.2020 года провести подготовительные 

мероприятия к организации образовательного процесса с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Электронику Мошковой Н.Р. организовать тестирование онлайн-

платформ (программных решений для видео и аудиоконференцсвязи) для 

организации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

5. Заместителю директора по спортивно-массовой работе 

Скородинскому С.А. организовать процесс корректировки дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом их реализации в период режима 

«повышенной готовности». 

6. Инструктору-методисту Бурыхиной О.Ф.: 

6.1. сформировать реестр дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых тренерами-преподавателями с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6.2. сформировать расписание занятий на период до 30 апреля 2020 года ;  

6.33. проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации дополнительной общеобразовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

7. Электронику Мошковой Н.Р., инструктору-методисту Бурыхиной 

О.Ф. организовать образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 12 апреля по 30 апреля 2020 

года в соответствии с Методическими рекомендациями. В случае 



невозможности реализации программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий принятие решения о продолжении 

образования должны приниматься по каждому ребенку в индивидуальном 

порядке.        

8. Делопроизводителю Байшевой А.Ю. с приказом ознакомить  

вышеуказанных лиц по электронной почте.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой, а с  

20 апреля 2020 года контроль возложить на заместителя директора по УСР 

Гогунскую Г.Ф.   
 

 

Директор                                                                                           Н.Н. Филофеева 


