Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей № 18»
«Челядьлы содтбд тбдбмлун сетан 18 №-а шбрин»содтбд тбдбмлун сетан
муниципальной учреждение
ПРИКАЗ
« 24 » марта 2020 г.

№ 27 - од
г. Сыктывкар

Об организации исполнения приказа Министерства образования, науки и
молодёжной политики Республики Коми от 23 марта 2020 года № 138- п «О
переводе обучающихся организаций дополнительного образования на
дистанционную форму обучения»

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и
молодёжной политики Республики Коми от 23 марта 2020 года № 138- п «О
переводе обучающихся организаций дополнительного образования на
дистанционную форму обучения», на основании решения санитарноэпидемиологической комиссии г. Сыктывкара от 24.03.2020 г., Приказа
Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» № 238 от
24.03.2020 года с 24 марта 2020 года и до особых указаний
Приказываю:
1. Принять меры по переводу обучающихся МУ ДО «ЦДОД № 18» на
дистанционную форму обучения, в том числе с применением
электронного обучения, в соответствии с локальным нормативным
актом МУ ДО «ЦДОД № 18».
2. Всем работникам МУ ДО «ЦДОД № 18» неукоснительно исполнять
рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми
по
вопросам
проведения
профилактических
и
дезинфекционных
мероприятий
по
предупреждению
короновирусной инфекции, вызванной 2019 - nCoV.
3. Запретить проведение массовых мероприятий для учащихся и
работников МУ ДО «ЦДОД № 18» .
4. Запретить выезд учащихся за пределы Республики Коми.

5. Проведение разъяснительной работы со всеми участниками
образовательных отношений по возникающим вопросам перехода
на дистанционное обучение - срок 24 марта 2020 г. - 25 марта 2020
г.
6. Признать утратившим силу Приказ
управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.03.2020г. № 233 « О
внесении изменений в приказ Управления от 16.03.2020 г. «Об
организации исполнения Указа Главы Республики Коми от
15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности в
муниципальных образовательных организациях».
7. Признать утратившим силу приказ МУ ДО «ЦДОД № 18» № 24-од
от 20.03.2020 г. «Об организации исполнения Указа Главы
Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима
повышенной готовности»
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены:
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И.Ф. Рюхова

