
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"ПЕРЕВОЛОЦКАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
461263, п. Переволоцкий 
ул. Ленинская, 61 
телефон (35338) 2-16-68 
эл. почта perevdush@gmail.com

ПРИКАЗ
от 06.11.2020 г. №30

[О создании условия по реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий]

В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области от 
19.10.2020 года № 505-ук "О мерах по противодействию распространению в 
Оренбургской области новой короновирусной инфекции.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Переволоцкая детско-юношеская спортивная 
школа» (далее -  МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ») необходимые 
организационно-методические условия .по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий с 09.11.2020 г. до особого 
распоряжения.

2. Зам. директора учебно-воспитательной работы Сысоевой Ю.А.:
2.1. Разработать расписание и план работы дистанционного обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта.
Срок до 08.11.2020

2.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о реализации в МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ рабочей 
учебной программы дополнительной общеразвивающей и 
предпрофессиональной программы по видам спорта с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - 
электронное обучение).

Срок до 08.11.2020

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

Директор А.С. Дегирменджи
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Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"ПЕРЕВОЛОЦКАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
461263, п. Переволоцкий 
ул. Ленинская, 61 
телефон (35338) 2-16-68 
эл. почта perevdush@gmail.com

ПРИКАЗ
от 06.11.2020 г. №30/2

[О мерах по предупреждению распространения 
короновирусной инфекции в МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ»]

В целях предупреждения распространения короновирусной инфекции 
приказываю:

1. Перевести с 09.11.2020 года обучающихся по видам спорта в 
муниципальном бюджетном • учреждении дополнительного образования 
«Переволоцкая детско-юношеская спортивная школа» на обучение с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

2. Зам. директора Сысоевой Ю.А.:
2.1. Организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 

на школьном портале или иной платформе с использованием различных 
электронных образовательных ресурсов, в соответствии с техническими 
возможностями образовательной организации.

2.2. Обеспечить документальное подтверждение выбора родителями 
(законными представителями) обучающегося формы дистанционного обучения 
по образовательным программам (наличие письменного заявления родителя 
(законного представителя), представленное любым доступным способом, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.3. Организовать ежедневный мониторинг деятельности тренеров- 
преподавателей по реализации рабочей учебной программы дистанционного 
обучения с применением электронного обучения.

3. Тренерам-преподавателям МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ:
3.1. Осуществлять контроль деятельности обучающихся, включенных в 

дистанционное обучение, временно не участвующих в обучении по болезни, не 
имеющих технических средств.

3.2. Осуществить планирование организации своей педагогической 
деятельности с учетом системы дистанционного обучения.

3.3. Вести учет результатов образовательного процесса в электронной 
форме
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4. Тренерам-преподавателям, не имеющим технических условий для 
организации образовательного процесса с применением электронного обучения 
обеспечить обучающихся методическими рекомендациями на бумажных 
носителях, по организации внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
учебной дисциплине (предмету), предусмотрев дифференциацию по группам.

5. Оказывать методическую и техническую помощь тренерам- 
преподавателям

6. Заместителю директора Сысоевой Ю.А. осуществлять ежедневный 
мониторинг работы МБУ ДО «Переволоцкая ДЮСШ в условиях 
дистанционного обучения.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.С. Дегирменджи

«


