
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(МБУ ДО ЦВР) 

 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2020г.                                                                                     № 43                              

 

 

О внесении изменений 

в приказ от 06.04. 2020г 

№ 39. 

  

        Во исполнение приказа МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» от 30.04. 2020 года №  173 «О внесении изменений  

в приказ от 06.04.2020 №144»,  а также в целях повышения эффективности 

принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Константиновского района 

 

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ:  

                                     

        1.Внести изменения в приказ от 06.04.2020 года № 39 «Об организации 

дополнительного образования обучающихся МБУ ДО ЦВР временной 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной 

готовности», изложив подпункты  (1.1, 1.3, 1.4, 1.5) пункта 1, пункт 1.2 в 

следующей редакции: 

- подпункт  1.1. -  реализацию с 06.04.2020 дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – образовательные программы) в форме 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий до 31.05. 2020 года, включая период с 06.05.2020 до 08.05.2020; 

- подпункт 1.3. - в случае невозможности по объективным техническим 

причинам организации с 06.04.2020 реализации образовательных программ в 

форме электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий - организацию самоподготовки обучающихся в условиях домашней 

самоизоляции детей, консультирования, текущего контроля до 31.05. 2020 года, 

включая период с 06.05.2020 года по 08.05.2020 года; 
- подпункт 1.4. - информирование работников МБУ ДО ЦВР, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о сроках и порядке реализации 

образовательных программ в форме электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 по 31.05. 2020 года, 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет, мессенджеров, смс-сообщений и т.д.; 

- подпункт 1.5. - заявления от родителей (законных представителей) 

обучающихся о выборе формы электронного обучения с применением 
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дистанционных образовательных технологий по образовательным программам с 

06.04.2020 года считать пролонгированными до 31.05. 2020 года. 
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1.2. Определить:  

численность работников, обеспечивающих с 06.04.по 31.05. 2020 года 

функционирование МБУ ДО ЦВР, включая период с 06.05. по 08.05.2020 года 

согласно приложению 1; 

 максимально возможное количество работников, переводимых с 06.04. по 

31.05. 2020 года  на дистанционный режим работы, включая период с 06.05.2020 

до 08.05.2020 года согласно приложению 2. 

 2. Утвердить график работы с 01.05. по 11.05. 2020 года: 

 2.1. Для работников (в том числе дистанционных), работающих по 

режиму пятидневной рабочей недели, нерабочими праздничными и выходными 

днями считать 1,2,3,4,5 мая 2020 года (празднование Праздника Весны и Труда), 

и 9,10, 11 мая 2020 года (празднование Дня Победы),  в остальном режим работы 

оставить без изменений. 

2.2. Для работников (в том числе дистанционных), работающих по режиму 

шестидневной рабочей недели, нерабочими праздничными и выходными днями 

считать 1,4,5, и 9 мая 2020 года, в остальном режим работы оставить без 

изменений. 

2.3. В случае совпадения выходного дня и праздничного (9 мая), выходной 

день переносится на 11 мая 2020 года. 

 3. Утвердить график дежурств работников с 01.05. по 31.05. 2020 года 

согласно приложению 3. 

            4. Считать пролонгированными до особого распоряжения 

дополнительных  соглашений  к трудовым договорам   работников, переведенных 

на дистанционную форму работы. 

   5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

                

 

Директор                                                                                 Н.Н. Святко 

 

 

 


