
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

от " 02 " апреля 2020 года № 36

"О работе школ дополнительного образования 
сферы культуры и спорта, подведомственных 
У правлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района, 
в режиме дистанционного обучения".

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой короновирусной 
инфекции в организациях дополнительного образования в сфере культуры и спорта, 
руководствуясь Постановлением администрации Тайшетского района № 236 от 27.03.2020 
года, письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД- 
39/04, приказом Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района № 32 от 18.03.2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

В период с 06.04.2020 года по 12.04.2020 года временно приостановить посещение 
обучающимися школ дополнительного образования сферы культуры и спорта, 
подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района:

1. В целях выполнения реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 
в период с 06.04.2020 года по 12.04.2020 года организовать в школах дополнительного 
образования сферы культуры и спорта, подведомственных Управлению культуры, спорта 
и молодежной политики администрации Тайшетского района, проведение занятий, 
используя дистанционные образовательные технологии, во всех классах по 
утверждённому расписанию.

2. Считать 06.04.2020 года датой возобновления учебных занятий.
3. Руководителям учреждений (Антонова М.Б., Банадысева Р.С., Баженов 

В.А.,Головизин В.В., Мантузова И.А., Марженаков М.В.):
- подготовить пакет локальных нормативных актов для осуществления образовательной 

деятельности в дистанционном режиме;
- разместить на официальных сайтах учреждений в сети Интернет информацию для 

родителей (законных представителей), обучающихся о проведении карантинных 
мероприятий, режиме работы и порядке осуществления образовательной деятельности 
школ дополнительного образования с применением дистанционного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в период с 06 04. 2020 года по 12.04.2020 
года;

- создать на официальном сайте учреждений вкладку "Дистанционное обучение" для 
размещения: актуальной информации; заданий для самостоятельного выполнения 
учащимися по классам; для размещения электронных файлов (документы, презентации, 
ссылки) с объяснением учебного материала;



• /!

-  собрать заявления от родителей (законных представителей) обучающихся о переходе 
на дистанционное обучение;

- предусмотреть корректировку календарно-тематического планирования программ 
учебных предметов по реализуемым дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам с целью обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объёме,
- осуществлять ежедневный контроль организации дистанционного обучения.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Начальник Управления культуры, спорта 
молодежной политики администрации 
Тайшетского района И.П.Г алюкевич


