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ПРИКАЗ №28-ОД 

 

06.04.2020г.        г.Новороссийск 
 

 
 

О введении в ДЮСШ «Триумф» временной реализации 

дополнительных общеразвивающих и дополнительных 

предпрофессиональных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий», от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения распространения COVID–19», письмами 

Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно- 

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 

19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», письмом 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 « О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (219- nCoV) приказываю: 

 

1. Обеспечить переход на реализацию дополнительных общеразвивающих 

и дополнительных предпрофессиональных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий с 12.04.2020 до особого 

распоряжения. 

2. Организовать обучающий процесс дополнительного образования 

учащихся МБУ ДО ДЮСШ «Триумф»с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

3. Заместителю директора по УВР Килиджан В.А. внести необходимые 

изменения в расписании занятий в срок до 12.04.2020. 

4. Деятельность тренеров-преподавателей с 12.04.2020 осуществлять 

согласно тренерской нагрузке и штатному расписанию. 



5. Заместителям директора по УВР Килиджан В.А., и инструктору-

методисту Дино Н.К.: 

5.1. Провести мониторинг технической оснащенности для организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 12.04.2020. 

5.2. Обеспечить применение тренерами-преподавателями электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеразвивающих и 

дополнительных предпрофессиональных программ», утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816. 

5.3. Подготовить вместе с тренерами-преподавателями информацию о 

видах и количестве работ в дистанционном режиме. 

5.4. Оказать методическую поддержку тренерам-преподавателям по 

использованию образовательных технологий, позволяющих организовать 

взаимодействие учащихся и тренеров-преподавателей на расстоянии, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных 

дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных 

программ. 

6. Утвердить рабочую группу по сопровождению технического 

обеспечения ДЮСШ «Триумф», реализующих образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в следующем составе: 

Заместитель директора по УВР Килиджан В.А., инструктор-методист Дино 

Н.К. 

7. Информировать работников ДЮСШ «Триумф», учащихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и порядке перехода ДЮСШ 

«триумф» на реализацию дополнительных общеразвивающих и 

дополнительных предпрофессиональных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

разместив информацию и телефоны на сайте МБУ ДО ДЮСШ «Триумф». 

8. Осуществлять ежедневный мониторинг хода образовательного 

процесса в школе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

9. Тренерам-преподавателям в срок до 12.04.2020: 
9.1. Информировать родителей (законных представителей) учащихся 

МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» по данному вопросу. 

9.2. Получить информацию о технических возможностях 

дистанционного обучения у учащихся, в том числе семьях, где более 1 ребенка. 

9.3. Обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих и 

дополнительных предпрофессиональных программ в полном объёме. 

9.4. Внести корректировку в рабочие программы до 06.04.2020 до 

особого распоряжения. 

9.5. Корректировку рабочих программ предоставить заместителю 



директора по УВР в срок до 12.04.2020. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор МБУ ДО ДЮСШ «Триумф»     С.Н.Плис 
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