
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАЕНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 

 

06.04.2020                                                                                                        № 41                         
г. Барнаул 

 

О переходе КГБУ ДО «Алтайский  краевой  детский 

экологический центр» на обучение с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

  

На основании приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ», постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-2019», с целью недопущения 

распространения инфекционных заболеваний, по согласованию с 

профсоюзной организацией КГБУ ДО АКДЭЦ   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ КГБУ ДО АКДЭЦ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 6 

апреля 2020 года.  

2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

Батлук Н.В., заместителя директора по учебно-воспитательной и 

научно-методической работе КГБУ ДО АКДЭЦ – руководство и координация 

деятельности по внедрению дистанционных образовательных технологий; 

Козлову Н.Б., старшего методиста – координация деятельности 

педагогов; 

Землянову О.В., старшего методиста – организация методической 

поддержки; 

Сухорукова Е.Г., старшего методиста – обеспечение рабочих мест 

педагогов в условиях самоизоляции, техническое обеспечение 

образовательного процесса. 



3. Утвердить временный порядок реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ КГБУ ДО АКДЭЦ с 

применением дистанционных технологий (приложение 1). 

4. Ответственному (Батлук Н.В.) за организацию образовательной 

деятельности проконтролировать внесение изменений в: 

- рабочие программы и календарные учебные графики дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- расписание учебных занятий на период с 06.04.2020 в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения занятия до 30 минут.  

5. Педагогическим работникам обеспечить реализацию 

образовательных программ в полном объеме в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», назначить ответственными за: информирование обучающихся и 

их родителей о реализации программ; информирование о расписании; 

организацию взаимодействия с родителями с помощью имеющихся средств 

связи, включая родительские чаты. 

6. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 согласно рекомендациям 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека.   

7. Разместить информацию об организации обучения с использованием 

дистанционных технологий, расписание занятий, а также настоящий приказ на 

официальном сайте КГБУ ДО АКДЭЦ (ответственный – Сухоруков Е.Г.). 

8. Действие приказа осуществляется до окончания ограничительных 

мероприятий по поводу распространения новой коронавирусной инфекции, до 

момента публикации объявления в средствах массовой информации.  

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор центра                                         И.Н. Марискин 

 

 

С приказом ознакомлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу директора центра 

от 06.04.2020 № 41  

 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 

реализации дополнительных общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ  КГБУ ДО «Алтайский  краевой 

 детский экологический центр» в дистанционной форме 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий временный порядок регулирует организацию 

дистанционного образовательного процесса в КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр» (далее – «Порядок»). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.07.2014; с 

учетом Методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020        

№ ГД-39/04), распорядительных документов Правительства Алтайского края 

и Министерства образования и науки Алтайского края в связи с условиями, 

связанными с распространением коронавирусной инфекции.  

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях определения единых 

подходов к деятельности КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр» (далее – «КГБУ ДО АКДЭЦ») по организации учебно-

воспитательного процесса во время карантина, обеспечению усвоения 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (далее – «программ») во время дистанционного 

обучения.  

 



2. Организация образовательного процесса  

КГБУ ДО АКДЭЦ во время карантина (режим работы) 

 

2.1. Директор КГБУ ДО АКДЭЦ на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся КГБУ ДО АКДЭЦ издает приказ о 

переводе обучающихся на дистанционное обучение.  

2.2. Во время карантина деятельность педагогических работников КГБУ 

ДО АКДЭЦ устанавливается в соответствии с установленной учебной 

нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников – режимом 

рабочего времени, графиком сменности. 

2.3. Директор КГБУ ДО АКДЭЦ: 

осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса с документами, регламентирующими 

организацию работы КГБУ ДО АКДЭЦ во время карантина; 

контролирует соблюдение работниками КГБУ ДО АКДЭЦ 

карантинного режима; 

осуществляет контроль за организацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения программ; 

принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы КГБУ ДО АКДЭЦ во время карантина. 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной и научно-

методической работе: 

организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения программ обучающимися, находящимися на дистанционном 

обучении;  

определяет совместно со старшим методистом, выполняющим функции 

заведующего отделом учебно-воспитательной работы, систему организации 

образовательной деятельности с обучающимися во время карантина: виды, 

количество работ, форму обучения (дистанционного, самостоятельного и др.), 

сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных 

работ, сроки размещения информации на сайте КГБУ ДО АКДЭЦ; 

организует деятельность педагогов по работе с родителями (законными 

представителями) обучающихся о соблюдении карантинного режима с целью 

обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся КГБУ ДО АКДЭЦ;  

осуществляет контроль за корректировкой календарного учебного 

графика, рабочих программ педагогов КГБУ ДО АКДЭЦ; 

разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного 

процесса по организации работы во время карантина, организует 

использование педагогами дистанционных форм обучения, осуществляет 

методическое сопровождение и контроль за внедрением современных 

педагогических технологий, методик, направленных на увеличение резервных 

часов, с целью реализации в полном объёме образовательных программ; 

организует контроль за работой с обучающимися по программам 

индивидуального обучения;  

анализирует деятельность педагогов КГБУ ДО АКДЭЦ во время 

карантина. 



2.5. Педагоги:  

проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями)  о карантинном режиме и его сроках через электронную 

почту, используя любые другие доступные виды электронной связи с 

родителями обучающихся или личное сообщение по стационарному 

(мобильному) телефону; 

доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о том где и как можно получить задания, как осуществлять 

обратную связь с педагогом на период карантинного режима с целью 

выполнения программного материала, в том числе в дистанционном режиме; 

информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей во время карантина в том числе с применением 

дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся; 

разрабатывают рабочие программы, реализуемые в дистанционной 

форме и учебно-методический комплекс к ним. 

  

3. Организация педагогической деятельности 

 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время 

дистанционного обучения определяется исходя из недельной учебной 

нагрузки в учебный период в соответствии с расписанием занятий. 

3.2. Педагоги ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием 

осуществляют обратную связь с обучающимися в электронном виде, 

используя цифровые образовательные платформы, электронную почту и т.п. 

3.3. Работа по подготовке заданий (занятий), работа с родителями 

(законными представителями) считается внеаудиторной, она не включена в 

тарификацию и расписание работы с обучающимися. 

3.4. Педагогам, которым по не зависящим от них причинам (отсутствие 

заявлений на дистанционную форму обучения) не может быть обеспечена   

полная   учебная   нагрузка, заработная  плата выплачивается в размере не ниже 

месячной ставки при условии  догрузки до установленной  нормы  иной  

учебно-воспитательной оплачиваемой работой,  например, замена временно  

отсутствующих  педагогов, проведение краевых конкурсов.   

3.5. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарного 

учебного графика рабочей программы с целью обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объёме при переходе на 

дистанционное обучение,  

3.6. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного 

обучения может оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в 

КГБУ ДО АКДЭЦ положением об оценивании через обратную связь в 

электронном виде, либо через творческие работы, предоставленные педагогу 

после окончания карантина (дистанционного обучения). 

3.7. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина 

(дистанционного обучения) может быть оценена педагогами только в случае 

достижения положительных результатов. 

 



4. Деятельность обучающихся во время карантина 

 

4.1. Bo время карантина (дистанционного обучения) обучающиеся не 

посещают КГБУ ДО АКДЭЦ. Получение заданий и другой важной 

информации осуществляется через сайт КГБУ ДО АКДЭЦ, другие виды 

электронной, мобильной связи по договорённости с педагогом. 

4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают 

указанные педагогом темы с целью прохождения материала, в том числе с 

применением дистанционных технологий, используя цифровые 

образовательные платформы, указанные педагогом. 

4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина 

задания в соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки, 

установленные педагогом. 

4.4. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не 

может организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием 

компьютера (интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка с 

использованием других методических пособий и средств связи, знания таких 

обучающихся оцениваются после окончания карантинного режима. 

4.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 

получать от педагога информацию о карантинном режиме в КГБУ ДО 

АКДЭЦ через личное сообщение по стационарному или мобильному 

телефону, социальные сети и др.; 

получать информацию о полученных заданиях и подведении итогов 

учебной деятельности. 

4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 

осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима; 

осуществляют содействие выполнения заданий программы во время 

карантина, в том числе с применением дистанционных технологий. 

 

5. Ведение документации 

 

5.1. Педагогами проводится корректировка календарного учебного 

графика (по необходимости) в соответствии с требованиями, установленными 

в КГБУ ДО АКДЭЦ.  

5.2. Составляется расписание для обратной связи с обучающимися и 

подается старшему методисту, выполняющему функции заведующего 

отделом учебно-воспитательной работы. Педагогами корректируется 

расписание по мере необходимости, информация своевременно направляется  

администрации. 

5.3. Журнал работы творческого объединения заполняется согласно 

расписанию, темы занятия записываются согласно программе (в соответствии 

с изменениями). 

5.4. Контроль активности обучающихся осуществляется в журнале в 

разделе «Творческие достижения обучающихся». 
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