
Управление культуры и организации досуга населения администрации г.Ульяновска 
  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская художественная школа» 
 

П Р И К А З 

 

 

27.03.2020                                             г.Ульяновск                                            № 32         

 

 
О подготовке к реализации образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий (дистанционное обучение) 
 

 На основании Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 17.03.2020 №103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий», Приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020г.№104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные образовательные 

программы в условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Российской Федерации 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить «Положение об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

МБУ ДО «Детская художественная школа». 

2. В целях обеспечения реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (дистанционное 

обучение) осуществить перевод педагогических работников на дистанционную работу с 

оформлением в установленном порядке. 

3. Осуществить информирование родителей (законных представителей) о переходе 

на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение). (Ответственные: 

преподаватели МБУ ДО «ДХШ»). 

4. Оформить согласие (заявления) родителей (законных представителей) на 

освоение образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение). 



(Ответственный: преподаватели МБУ ДО «ДХШ», секретарь учебной части Бритовская 

Т.В.). 

5. Внести изменения в учебные планы, календарные учебные графики 

образовательных программ, в том числе в части сроков проведения промежуточной 

аттестации. Подготовить к утверждению указанную учебную документацию. 

(Ответственный: заместитель директора по УВР Новикова А.С.). 

6. Внести корректировки в программы учебных предметов в части календарных, 

календарно-тематических планов. Подготовить к утверждению. (Ответственные: 

заместитель директора по УВР Новикова А.С., заместитель директора по УР Филина 

Н.А.). 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор          А.А.Вилкова 

 

 


