
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От U .  D 5. э^О З П  № W .3
станица Роговская

О продлении образовательного процесса 
по дополнительным общеобразовательным программам 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период режима «повышенной готовности» 

в МБУДО ЦТ «Радуга»

На основании постановления главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края от 10.05.2020 № 266 «О продлении режима «Повышенная го
товность» и срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края...», п р и к а з ы в а ю:
1. Продолжить образовательный процесс по дополнительным общеобразова
тельным программам с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в МБУДО ЦТ «Радуга» в период с 12 по 23 мая 
2020 года. Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Екимова Т.С., педагоги дополнительного образования.
2. Организовать процесс корректировки дополнительных общеобразователь
ных программ с учетом их реализации в период с 12 по 23 мая 2020 года. От
ветственные методист Панасенко Е.И., педагоги дополнительного образования.
3. Сформировать и утвердить расписание онлайн-занятий на период с 12 по 23 
мая 2020 года. Ответственная методист Панасенко Е.И., педагоги дополнитель
ного образования.
4. Проинформировать через официальный сайт организации и социальные сети 
учащихся и их родителей (законных представителей) о реализации дополни-; 
тельной общеобразовательной программы с применением электронного обуче
ния и дистанционных образовательных технологий в период с 12 по 23 мая 
2020 года. Ответственные педагоги дополнительного образования Рамазян 
М.С., Климочкина Ю.Ю.
5. Организовать ежедневный мониторинг присутствия на занятиях учащихся с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно
логий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 
в период с 12 по 23 мая 2020 года. Ответственная заместитель директора по



учебно-воспитательной работе Екимова Т.С., заведующие отделами Кондрыко 
И.Н., Кучеренко Н.В., Рамазян М.С.
6. Систематически вести учет результатов электронного обучения с применени
ем дистанционных образовательных технологий в цифровом виде через элек
тронный журнал АИС «Навигатор дополнительного образования детей Красно
дарского края»; АСУ «Сетевой город» в период с 12 по 23 мая 2020 года. От
ветственная методист Огородникова А.В., педагоги дополнительного образова
ния.
7. Довести до сведения педагогов содержание данного приказа. Ответственная 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Екимова Т.С.
9. Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой.
10. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева


