
 

О переходе на дистанционное 

обучение в учреждении 

 

 В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 26.01.2022г. №11 «О 

введении дополнительных мер, направленных на недопущение завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV) на территории Костромской области в 

условиях введения режима повышенной готовности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 31 января по 27 февраля 2022 года (включительно) для обучающихся творческих 

объединений реализация дополнительных общеразвивающих программ (за исключением 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности) проходит с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, за 

исключением индивидуальных занятий. Индивидуальные занятия по дополнительным 

образовательным программам проводятся в очном режиме. Реализация общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности осуществляется в очном режиме. 

2. Педагогическим работникам перейти с 31 января по 27 февраля 2022года на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обеспечив организацию контактной работы 

обучающихся исключительно в электронной информационно-образовательной среде.  

3. Педагогам обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.  

4. Педагогам обеспечить оперативное информирование обучающихся и их родителей о 

сроках и порядке перехода на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Методисту Дурандиной С.Н. обеспечить проведение ежедневого мониторинга за ходом 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

6.Педагогам обеспечить оперативное отражение информации об организации 

образовательного процесса на официальном сайте образовательной организации, 

официальных аккаунтах в социальных сетях;  

7. Создать к 31.01.2022 г. телефонную «горячую линию» - номер 8(49438)27339 по вопросам 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также для обращений граждан. Ответственный 

за организацию и обеспечение работы телефонной «горячей линии» методист Дурандина С.Н.   

8. Педагогам обеспечить информационное оповещение родительской общественности через 

создание доступных информационных каналов, а также путем размещения на сайте 

образовательной организации информационного письма о временном порядке реализации 

образовательной программы с применением дистанционных технологий. 

9.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                  С.К.Сапогова 
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