
\IунLlцllпАJIъFIоI 1 ltдЗ]]I IНоU ОБР.z\Зоl]д,гЕJ IbHoE учрЕ}tlIЕНИЕ

ДО] I О J t Н I'1'l']'.ЛЬ t] ОГО ОБР, \ З О j] :\FI ИЯ ДЕ'ГЕii
ItАI]тЕN4ироi]скиЙ доN4 дЕ,г(]Kого 1,ворt{Ес,гвл

кАI1,;ЕN4Ироi]скоГо N4уiIиlIипА,]iьFiого l] \iiOTlA RoPoHEiKC]i{).j O]lJl;\C Г],1

]!ХrЗЦJ]"р""*r-,, .Onicr". p.lt. Kirrrte,\]li _,.l_:;.,:. \,Ji. 1Iобеды,i 1" ,lc,,, t,- l5_3,1,

OI,PLI 102збс0818270. иIri-I з6120(j{t.]12, OKiIO 5зl555 j0

IIPT]KлJ

2З Nli]1],га 2020г.

О прlлостановltе pct,Ji 1Iзr1l{иII

дополниТеJIыIых общеобразоваl,елыlых t;OщеirазвIlвillощих прOгрtlNIlý,{

Воt,lсПО.,tнснl'{срскО\lеtt.'tllц1,1itLli]i{кt]]]аOТ.ilс']аПообразованикl:iД\{инисТраЦии
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Прика:зываю:
1, Приостановить реализациiо дополнительньж обrltеобразовательных обijluрrLзвиваIощ}lх

npor:pnnnn в МКу ЩО Itантемировском ДДТ с 23 шrар,l,а по З0 марта 2020 года,

2. ад]\Iинистрации учре*ждения (директору, заместитепю директора по УВРЭ, педагогам

орган II,]х1 орам)
2 ,| , ь период с 2З марта rlo 3 0 марта 2020 года обесt lе.rить подготовку педагогов к работе

с З1 марТа по 12 апрелЯ 2020 года в режиме дистанционного и контак,гного обучения

исклIоLIительно в электронной информационно-обрtt:зовательной среде;

2.2. rrpoBecTи KoppeкTHyio информационнуlо Kol\4lliltlil]o, среди родителеi{ Обу,lающихся, о

нсобходимости перехода на диста}Iционное обучеtIие и налаживание обратной связи

путеN1 размешения информации на официальном сайте уrрех{дения и сOзданFIьIх группах в

соцлiальных сетях,
З, Заместителю директора по УВР Серела Н,М,;

з.1, предоставить Пщо образцы заявлений, для родителей обl^rающихся. на получение

детьN{и дистанционной формьi обучения по,i(,ll{'.rlI{иТельной обrцсili,1;;uзователытоjт

прогрi]\,lме с З1 п,rарта по 12 апрелrI2020г,

З,2. оказать методическое содействие педагогическим работникам по выбору формата

дистанционного обучения и содержанию обучения;

4. ТехническомУ работникУ СамофалОвой Т,И. продол}каТь меропрИятиrI по дезинфекции

помеIцений учрехtдения и режиму вентиляции.

5. отве.гственномУ за охранУ Tpylla и техникУ бе:зопасrtости Ткачевоii I,I.ю. обязаr,t,

педагогов про1]90,1.и дистt1I{ционную работу С ij,Jjltlгслrtь{и обуlаiоцихсrl ]io вопроса\,I

безопасrtого пребывания детей в домашних условиях без пOстоянного наДзора взросльж.

6. Разп,rести,гь данный приказ на официальном сайте учреждения.
7, /|i,rlcc гtt .цltitныii гrрIlltatз ,ц() lI.tt]tiOв }'праtзlLяtоil{сI,() с()]]ет|1 \ILI]]еяiдеЁlИя.

f,иреrt,г Е.Н, ГIотlо\,{арева
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