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прикАз

30 марта 2020 года
Об организации образовательной деятельности
в детском саду, реализующего дополнительные
образовательные программы, в условиях
введения режима повышенной готовности
с целью недопущения завоза и распространения
новоЙ коронавирусноЙ инфекции

Nь збl1

На осНовании прик€вов Министерства просвещениrI Российской
ФеДеРации от 17 марта 2020 года JфlOЗ (Об утверждении временного
ПОРЯдка сопровождениrI реализации образовательных программ начаlrьного
ОбЩеГО, ОсноВного общего, среднего общего образования, образовательных
ПРОГРаММ СРеДнеГо профессионального образования и дополнительных
ОбЩеОбраЗоВательных программ с применением электронного обучения и
ДИСТаНЦИОнных образовательных технологиЙ>> и Ns104 (Об организации
образовательной деятельности организациях, реаJIизующих
образовательные программы начаJIьного общего, основного общего и

образования, образовательные программы среднегосреднего общего
ПРОфеССиОн€tlrЬного образования, соответствующего дополнительного
ПРОфессион€lJIъного образования и доrrолнительные общеобрILзоватеJIь.ные
ПРОГРаММы В условиrIх распространениrI новой коронавирусной инфекции на
ТеРРИТОРИИ РОссиЙскоЙ Федерации), прик€ва департамента образования и
НаУки КостромскоЙ области Ns585 от 26.03.2020 г. (Об организации
образовательной деятельности В организациях, ре€lлизующих
ДОПОЛНИТеЛьные общеобр€}зовательные про{раммы, в условиях введениrI
режима повышенной готовности с целью недошущениrI завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Костромской областю>, с целью минимиз ации рисков и угроз, связанных с
расПространением на территории Буйского муницип€tпьного района новой
коронавирусноЙ инфекции, прик€}заот 30.03.2020 года Nч 107 УправлениrI
образованием администрации Буйского мliниl,щпЕlJlьного района (( Об
ОРганиЗации образовательноЙ деятельности в организацил(, ре€Llrизующих



распро странения новой коронавирусной инф екции>>,

приказываю:

1. Заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе, старшему
воспитателю:
1.1. перейти с 6.04.2020 года на ре€rлизацию дополнительных
образовательных программ с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, обеспечив
контактной работы обучающихся и педагогических
искJIючительно в электронной информационно-обрЕLзователъной среде;
1.2. обеспечить реЕlJIизацию образователъньж программ в полном обra*a;
1.з. В сроК дО 30.03.2020 года обеспечитi разработкУ и утверждениесоответствующих локtLпьных актоВ об организации дистанционного
обучения;
1.4. обеспечить оперативное информирование работников, обучающихся и их
родителей о сроках и порядке перехода на ре€шизацию образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
1.5. обеспечить проведение ежедневого мониторинга за ходом

электронного обучения иобразовательного процесса с применением
дистанционных образовательньIх технологий;
1.6. обеспечить оперативное оц)ажение информации об организации

детского сада,образовательного процесса на официальном сайте
официальных аккаунтах в соци€tпьных сетях;
1.7 . создатЬ телефонную (горячуЮ линию> И (горячуЮ линию) в
информационно-телекоммуникационной сети <<интерньт>- rrо вопросам
реализации образовательньIх программ с применением электронного
обучениЯ И дистанцИонных образовательных технологий, а также для
обращений граждан и обеспечитъ их работу;
1.8. ОбеСПеЧИТЬ ИНфОРМационное оповещение родительской обществе""Ь"r"
череЗ создание доступньж информационных канЕUIов' а также ГЦ/тем
р€lзмещеНия на саЙте образОвательной организации информационного письма
о временном порядке реализации образовательной программы
применением дистанционных технологий;
1.9. организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового днrI
педагогических работников, участвующих в реЕlJIизации образовательной
програмМы с приМенением дистанционных образовательнъrх технологий;
1,10. активизироватъ с учетом изменившихся условий реirлизацииобразовательных программ воспитателъную рабоry направленIryю на
рiввитие лиIIностИ, созданИе условий для самоогiределения и соци€lJIизации
обучающихся на основа социокультурных, _лrховно-нравственных ценностей
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и принrIтьIх в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства.
2. Заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе, старшему
воспитателю, обеспечить контроль за ре€rлизацией комплекса мероприятий
по организации образовательной деятельности в условиях введения режима
повышенной готовности с целью недоrтущениrl завоза и распространениrI
новой коронавирусной инфекции.
3. Контроль за исполнением данного приказаоGла8чю за собой.

Заведующий МЩОУ детский сад <Щелъфин>> В.н. ТТIпакова


