
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования детей «Олимп» 

(МУДО «ЦДОД «Олимп») 

«Олимп» челядьлы содтӧд тӧдӧмлун сетан шӧрин» содтӧд тӧдӧмлун  

сетан муниципальнӧй учреждение 

(«Олимп» ЧСТСШ» СТСМУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«   24   »     марта      2020 г.            г. Сыктывкар                                     №   121  

 

 Об организации исполнения приказа Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми от 23 марта 2020 года № 138-п «О 

переводе обучающихся организаций дополнительного образования на 

дистанционную фору обучения»  

 

            Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 23 марта 2020 года № 138-п «О переводе 

обучающихся организаций дополнительного образования на дистанционную 

фору обучения», на основании решения санитарно-эпидемиологической 

комиссии г. Сыктывкара от 24.03.2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 24.03.2020 до особых указаний реализацию дополнительных 

образовательных – дополнительных общеразвивающих программ в МУДО 

«ЦДОД «Олимп» с использованием дистанционных технологий, в том числе 

с применением электронного обучения, в полном объеме. 

2. Провести разъяснительную работу с учащимися и законными 

представителями несовершеннолетних учащихся по вопросу перехода на 

реализацию дополнительных образовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий. 

Срок- 24.-25.03.2020 

Ответственные- ПДО 

3. Запретить проведение массовых культурных, спортивных мероприятий в 

МУДО «ЦДОД «Олимп». 

4. Педагогам дополнительного образования в дни карантина работать по 

часовой нагрузке по тарификации, согласно приложению № 1 данного 

приказа и выполнять следующие виды работ: 

- Заполнять электронные журналы в соответствии с расписанием с 

обязательным указанием тем для самостоятельной работы учащихся; 



- Подготовить материал для самостоятельного изучения учащимися и 

продумать формы проверки данных заданий; 

- Оформление документации; 

- Подготовка и сдача отчетов; 

- Пополнение учебно-методического комплекса и корректировка 

дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ. 

5. Контроль за исполнением данного   приказа возложить на зам.директора по 

УВР Лукину В.В. 

 

Директор                                                       Е.А.Некрасова 

 

Ознакомлены:    

И.Ю.Усманова  ________________ «____»______________2020 год 

М.Ю.Гичева  ________________ «____»______________2020 год 

А.Ю.Каширина  ________________ «____»______________2020 год 

Т.И.Кочнева  ________________ «____»______________2020 год 

Н.Л.Крупкина  ________________ «____»______________2020 год 

А.П.Чуднов  ________________ «____»______________2020 год 

А.С.Рыбаков  ________________ «____»______________2020 год 

Е.В.Маттэ  ________________ «____»______________2020 год 

М.А.Дьякова  ________________ «____»______________2020 год 

Е.И.Рочева  ________________ «____»______________2020 год 

Н.С.Красавцева  ________________ «____»______________2020 год 

Т.В.Заглубоцкая  ________________ «____»______________2020 год 

Л.В.Айбабина  ________________ «____»______________2020 год 

Л.Л.Храмцова  ________________ «____»______________2020 год 

С.А.Моисеев  ________________ «____»______________2020 год 

Е.А.Непомнящих  ________________ «____»______________2020 год 

И.Н. Карташева   ________________ «____»______________2020 год 

П.А.Рочев  ________________ «____»______________2020 год 

В.В.Лукина  ________________ «____»______________2020 год 

З.В.Лодыгина  ________________ «____»______________2020 год 

В.В.Антоник  ________________ «____»______________2020 год 

И.В.Дуркин  ________________ «____»______________2020 год 

Н.Е.Сухарева  ________________ «____»______________2020 год 

И.Н.Шищук  ________________ «____»______________2020 год 

Я.М.Потапова  ________________ «____»______________2020 год 

В.А.Непомнящих  ________________ «____»______________2020 год 

И.В.Петухова  ________________ «____»______________2020 год 

И.Г.Логачева  ________________ «____»______________2020 год 

 

 

 



 


