
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова»  городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан г. Уфа, ул. Пушкина, д. 110 

ОКПО 71852573, ОГРН 1030203925510, ИНН 0274080343 / КПП 027401001 

 

ПРИКАЗ 

№95      от 2 октября 2021 г. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова № УГ-560 от 

01.10.2021 года в связи с угрозой распространения коронавируса СОVID-19 и согласно 

санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

рекомендациям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, Положением об 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова 

приказываю:  

1. Перевести педагогов дополнительного образования Алексееву А.В., Дмитриеву 

О.Г., Едренкину Е.В., Кириллову Г.Ю., Кондратьева Д.В., Пашину Л.Н., Семенову Ж.М., 

Тарасову В.М., Фархутдинову Ф.А. на дистанционный режим работы с обучающимися с 4 

октября 2021 года и до особого распоряжения Главы Республики Башкортостан, 

Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, муниципальных органов 

власти г. Уфы на основе творческого применения прошлого опыта организации 

дистанционного обучения и в соответствии с методическими рекомендациями ГАУ ДПО 

ИРО РБ и Управления образования администрации г. Уфы.  

2. Пополнить обновленной информацией раздел «Дистанционное образование» на 

официальном сайте школы (ответственные Тарасов И.Г., Латыпов Н.М.). 

3. Поручить педагогам ежедневно с 4 октября 2021 года оперативно информировать 

в специальном школьном педагогическом чате на WhatsApp о подготовленных кейсах, 

проведенных занятиях, количестве учащихся, принявших участие, об использованных 

гаджетах, о формах, методах работы и проблемах.  

4. Возложить на методиста Тарасову В.М., ответственную за сбор и обобщение 

информации, поступающей от педагогов, ведение таблицы электронного мониторинга 

учреждений дополнительного образования г. Уфы.  

5. Напомнить педагогам, что в период дистанционного обучения детей 

максимальный общий объем разовой, суточной и недельной образовательной нагрузки 

обучающихся с учетом их возрастных и иных особенностей не должен превышать нормы, 

установленные приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Положением об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П. М. Миронова» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан», Приказ №49 от 13.06.2019 г. 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возлагаю на себя до особого 

распоряжения об отмене дистанционного режима занятий с обучающимися. 

 Директор       И.Г. Тарасов. 

Согласовано        Г.Ю. Кириллова,  

председатель общего собрания работников МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова.  


