
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей «Успех» 

(МУ ДО «ЦДОД «Успех») 

«Успех» челядьлы содтöд тöдöмлун сетан шöрин» содтöд тöдöмлун сетан 

муниципальнöй учреждение.  

(«Успех» ЧСТСШ» СТС МУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«31»января 2022г.                                                                        № 12-о/д 

 

 

Об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для обучающихся объединения 

 

 

Во исполнение Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

31.01.2022г № 1/240 «О приостановлении очного образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных 

организациях дополнительного образования c 01.02.2022 по 06.02.2022», 

приказа управления образования от 31.01.2022г. №109 «Об исполнении 

Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2022г № 1/240 

«О приостановлении очного образовательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных организациях и муниципальных организациях 

дополнительного образования c 01.02.2022 по 06.02.2022», в соответствии с п. 

2.2 Положения об организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий МУ ДО «ЦДОД 

«Успех» в связи с невозможностью пребывания учащихся в помещении МУ 

ДО «ЦДОД «Успех» и с целью сохранения здоровья всех участников 

образовательных отношений и реализации в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить очное проведение занятий во всех объединениях 

МУ ДО «ЦДОД «Успех» с 01.02.2022г. по 06.02.2022г. 

2. Организовать для учащихся МУ ДО «ЦДОД «Успех» обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 01.02.2022. 

3. Педагогам дополнительного образования МУ ДО «ЦДОД «Успех» 

обеспечить: 

3.1. Информирование родителей (законных представителей) учащихся 

объединений о введении карантинных мероприятий и организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий на период невозможности пребывания учащихся в помещениях 

МУ ДО «ЦДОД «Успех» с получением обратной связи в соответствии с 

утвержденной схемой оповещения, разместить информацию в группах 

объединений в соцсетях, в родительских чатах, в ГИС ЭО. 

Срок: 31.01.2022 

3.2. Организацию обратной связи с учащимися объединений и их 

родителями (законными представителями) по вопросу оказания необходимой 

методической помощи.   

3.3. Проведение мероприятий в онлайн режиме в соответствии с 

утвержденным планом воспитательной работы. 

3.4. Предоставление отчета о проведенной работе согласно форме № 1 

приложения к настоящему приказу. 

3.5. Организацию работы с учащимися объединения, состоящими на   

профилактических учетах (при наличии данной категории учащихся).  

3.6. Организацию обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением об 

организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и с учетом наличия 

соответствующих технических условий каждого обучающихся. 

Срок: с 01.02.2022г. и до особого распоряжения 

3.7. Своевременное заполнение электронного журнала группы в ГИС 

«Электронное образование». 

3.8. Организацию обратной связи с учащимися и их родителями 

(законными представителями) для получения по необходимости 

индивидуальной консультации. 

3.9. Предоставление отчета о проведенных занятиях в объединении с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий согласно форме № 2 приложения к настоящему приказу. 

Срок: ежедневно с 01.02.2022 г. и до особого распоряжения 

4. Заместителю директора Васильевой А.А. обеспечить: 

4.1. Контроль за: 

4.1.1. Организацией обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в объединениях, с учетом 

соблюдения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) вредности для человека 

факторов среды обитания (таблица 6.8). 

4.1.2. За объемом домашнего задания / самостоятельной работы 

учащихся; 

4.1.3. Своевременным информированием всех участников 

образовательных отношений об организации обучения с применением ЭО и 

ДОТ, своевременной сдачей отчетов и заполнением электронного журнала. 

4.2. Предоставление сводной информации об организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  в объединениях согласно форме 3 приложения к настоящему 

приказу. 



4.3. Подготовку итогового приказа по результатам проведенного 

контроля. 

Срок: 07.02.2022. 

4.4. Контроль за организацией воспитательной работы в объединениях. 

4.5. Предоставление сводной информации об организации 

воспитательной работы в объединениях согласно форме 4 приложения к 

настоящему приказу. 

Срок: 07.02.2022г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                               И.Ф. Рюхова  

 

 

С приказом ознакомлены: 



Приложение 

к приказу МУ ДО «ЦДОД «Успех» 

от «31» января 2022 г. № 12-о/д 

Форма № 1. 

Информация о проведенной воспитательной  работе в объединении   

в период обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
  

ФИО педагога  _____________________________________________________ 

Объединение_______________________________________________________ 

 
Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Дата 

проведения 

Ссылка на публикацию Количество учащихся 

принявших онлайн 

участие 

     

 

  

Форма № 2. 

Форма ежедневного отчета ПДО о проведенных занятиях в период обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
ФИО  педагога___________________________________________________________________ 

Дата____________________________ 

 
Объедин

ение 
группа  

Кол-во уч-

ся в 
группе, 

фактическ

ий  охват 

учащихся 

Тема 

занятия, 
время 

проведения 

Содержание выполненной работы, еѐ продолжительность Примечание, 

ссылки на 
материалы 

занятия 

Используемые ресурсы, платформы, 

краткое описание занятия  

Индивидуальные 

консультации 
учащихся, в том 

числе 

индивидуальная  
работа с родителями 

(указать кол-во при 

наличии), 
затраченное время 

Проверка 

работы 
учащихся 

(каким 

образом 
осуществляетс

я проверка), 

затраченное 
время  

Подготовка к 

занятию, 
затраченное 

время 

        



Форма № 3. 

Примерная форма сводной информации об организации обучения  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  в объединениях  
Дата  ФИО педагога Объединение/группа Содержание 

выполненной работы  

Фактически 

отработанное время  

Примечание  

      

      

      

 

Форма № 4. 

Форма сводной информации об организации воспитательной работы в объединениях  
Дата  ФИО педагога Объединение/группа Содержание 

проведенного 

мероприятия  

Фактически 

отработанное время  

Примечание  
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