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Положение о дистанционном обучении на период ксантина  
в МДОУ детский сад №117 «Электроник» комбинированного вида

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» №>273-Ф3 от 29.12.2012 года, 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций"’
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 
«Об утверждении применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;
Распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р «О введении 
режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 
коронавируснои инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области» (в редакции 
распоряжения губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 173-р), приказа
департамента образования и науки КО от 04.04.2020 № 634 «О мерах по реализации 
организациями, подведомственными департаменту образования и науки Костромской области 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

1.2. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к деятельности 
школы по организации учебно-воспитательного процесса, обеспечению усвоения 
обучающимися содержания основной образовательной программы дошкольного образования.

2.1. Заведующий на основании указаний вышестоящих органов управления образованием 
издает приказ о временном приостановлении образовательного процесса в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (далее карантина).
2.2. Во время карантина деятельность дошкольной организации осуществляется в 
соответствии с утверждённым режимом работы педагогических работников иных работников
-  режимом рабочего времени, графиком сменности.
2.3. Заведующий:
- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников образовательного 
процесса с документами, регламентирующими организацию работы ДОО во время карантина
- контролирует соблюдение работниками карантинного режима
- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения основной образовательной программы

2. Организация образовательного процесса (режим работы)



- контролирует оперативное отражение информации об организации образовательного 
процесса на официальном сайте дошкольной организацией.

2.4. Старший воспитатель:
-организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения основной 
образовательной программы; определяет совместно с педагогами систему организации 
учебной деятельности с обучающимися во время карантина: виды, количество работ, форму 
обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий обучающимися и 
предоставления ими выполненных работ, сроки размещения информации на сайте ДОО; 
-осуществляет информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей (законных представителей), об организации работы во время карантина, в том 
числе через сайт ДОО, через все доступные информационные каналы, группы родительских 
мессенджеров;
- осуществляет контроль за корректировкой тематического планирования программы 

педагогами ДОО;
- осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением современных 
педагогических технологий, методик;
- осуществляет мониторинг применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий педагогами ДОО;

2.5. Педагоги:
- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 
информацию через личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, через все 
доступные информационные каналы, группы родительских мессенджеров;
- доводят информацию до родителей (законных представителей) о заданиях с целью 
выполнения программного материала в дистанционном режиме.


