
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 «ДОМ ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

От 27 марта 2020 года                                                                           №   3                 

 

Об организации образовательной 

деятельности в МБОУ ДО «Дом 

творчества Костромского 

муниципального района» в условиях 

введения режима повышенной 

готовности с целью недопущения завоза 

и распространения новой 

коронавирусной инфекции на 

территории Костромской области 

 

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17 марта 2020 года №103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» и №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 общеобразовательные 

программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», Приказа Департамента образования и 

науки Костромской области №585 от 26 марта 2020г. «Об организации 

образовательной деятельности в МБОУ ДО «Дом творчества Костромского 

муниципального района», в условиях введения режима повышенной 

готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Костромской области», с целью 

минимизации рисков и угроз, связанных с распространением на территории 

Костромской области новой коронавирусной инфекции,  

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Перейти с 06.04.2020 года на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обеспечив организацию 

контактной работы обучающихся и педагогических работников;  



2. Создать телефонную «горячую линию» по номеру 8(4942)55-03-63 (с 8.00 

– 17.00) по вопросам реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также для обращений граждан;  

3. Заместителю директора  МБОУ ДО «Дом творчества Костромского 

муниципального района» Виноградовой Любови Владимировне: 

3.1. обеспечить контроль за реализацией комплекса мероприятий по 

организации образовательной деятельности в условиях введения режима 

повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Костромской области;  

3.2. обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов 

дополнительного образования МБОУ «Дом творчества Костромского 

муниципального района» по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

4. Педагогам дополнительного образования МБОУ ДО «Дом творчества 

Костромского муниципального района»: 

4. 1. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;  

4.2. оперативно информировать обучающихся и их родителей о сроках и 

порядке перехода на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

4.3. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                    И.У. Гудас 


