
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования г. Мурманска  

детско-юношеская спортивная школа №14 по танцевальному спорту 
 

 

П Р И К А З 

 

06.04.2020          № 57 

 

О введении в МБУДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 

временной реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

 

 В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерацииот 17.03.2020 г. №104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные образовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»;  постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции 

в целях предотвращения распространения COVID-19», письмами Минпросвещения 

России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 

10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и  во исполнение приказа комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 03.04.2020 № 658 ««О работе комитета по 

образованию администрации города Мурманска и подведомственных комитету 

организаций в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой  короновирусной инфекции»п р и к а з ы в а ю: 

 

1. С 06.04.2020 до особого распоряжения организовать в МБУ ДО г. Мурманска 

ДЮСШ № 14 временное обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Заместителю директора по УВР (Зарецкая Ю.А.): 

2.1. обеспечить контроль за: 

2.1.1. реализацией  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ, в полном объеме в условиях дистанционного 

обучения. 



2.1.2. использованием образовательных технологий, позволяющих организовать 

взаимодействие обучающихся и тренеров-преподавателей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.1.3. обратной связью с обучающимися через электронные ресурсы. 

2.1.4. ежедневным мониторингом хода образовательного процесса. 

2.2. В срок до 07.04.2020 разместить на официальном сайте учреждения материалы 

об организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на период с 06.04.2020 до особого  распоряжения. 

2.3. Обеспечить в дальнейшем своевременное размещение на официальном сайте 

учреждения всей необходимой оперативной информации, касающейся обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Тренерам-преподавателям (Веко А.А., Стоборов Д.А., Крысанова Е.В., Бурцев 

В.М., Фещенко М.А., Сайфуллина А.А., Маркова К.М., Косых А.Н., Колобов И.А., 

Поляков А.С., Ладыка В.В., Новиков П.Э., Самохвалов А.Д., Гришина А.И., Назина 

Т.В., Медянов К.В., Зарецкая Ю.А.): 

3.1. В срок до 06.04.2020: 

3.1.1.оповестить родителей (законных представителей) о переходе с 06.04.2020 на 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.1.2. провести разъяснительную работу с родителями о режиме дистанционного 

обучения. 

3.2. осуществить в кратчайшие сроки – не позднее 08.04.2020 - прием письменного 

заявления родителя (законного представителя) в любом формате в адрес директора 

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 о переводе обучающегося на дистанционное 

обучение  (приложение 1). 

3.3. При организации дистанционного образовательного процесса: 

3.3.1. проводить учебно-тренировочные занятия в соответствии с утвержденным 

расписанием.  

3.3.2. использовать для работы доведенные до обучающихся рекомендательные 

образовательные платформы, а также электронную почту, мессенджеры, в которых 

размещается учебный материал по спортивной дисциплине в соответствии с 

программой (ссылки, задание, видео и аудиозаписи, презентации и т.д.).   

3.3.3. осуществлять связь с обучающимися и их родителями для ведения занятий 

через социальные сети, телефон, электронную почту. 

3.3.4. организовать для обучающихся, не имеющих возможности заниматься 

дистанционно, самостоятельные занятия по индивидуальным планам с обратной 

связью в виде видеоотчета в удобной для обучающегося форме. 

3.4. Направлять  в учебную часть информацию о ходе образовательного процесса  

до окончания срока дистанционного обучения. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор              С.Г. Стоборова 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Директору  

      МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 

С.Г. Стоборовой  

__________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя ребенка) 

__________________________________________ 

_________________________________ 
(контактный телефон) 

_________________________________ 
(электронная почта) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с усилением  мер  противодействия распространению 

коронавирусной инфекции прошу  перевести с 06 апреля 2020 года моего 

ребенка 

__________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося, дд.мм.гг рождения) 

__________________________________________________________________ 

на занятия  в дистанционном режиме, используя сеть Интернет. 

 

 

Гарантирую создание условий для обучения своего ребенка в 

дистанционном режиме и выполнение им заданий, назначенных тренером-

преподавателем.  

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя.  

 

 

______________/__________________/______________________ 

                            дата                      подпись                                          ФИО 

 

 

 

 



 

Директору МБУ ДО г. Мурманска 

ДЮСШ № 14 

С.Г. Стоборовой  

____________________________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя ребенка) 

_________________________________ 
(контактный телефон) 

_________________________________ 
(электронная почта) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с усилением  мер  противодействия распространению  

коронавирусной инфекции, а также  невозможностью по объективным 

техническим причинам организации  дистанционного обучения, прошу с 

06.04.2020  перевести моего ребенка 

_________________________________________________________________, 
(ФИО учащегося, дд.мм.гг рождения) 

_________________________________________________________________ 
     

на организацию самоподготовки и обучение по индивидуальному плану с 

последующей промежуточной  аттестацией, консультированием моего 

ребенка. 

Беру на себя ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, а также 

освоение учебного материала в указанное время. 

 

 

______________/__________________/______________________ 

                дата                                   подпись                                            ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


