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[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О введении временной реализации дополнительных 
общеразвивающих программ для детей в помещениях 
учреждений дополнительного образования города  
Ростова-на-Дону с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий  
 

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 24.12.2020 
№ 385 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области 
от 05.04.2020 № 272» приказываю: 

1. Руководителям учреждений дополнительного образования: 
1.1. Приостановить с 25.12.2020 до 11.01.2021 (включительно) оказание 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
для детей в помещениях учреждений дополнительного образования. 

1.2. Обеспечить: 
1.2.1. Реализацию с 25.12.2020 до 11.01.2021 (включительно) дополнительных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий. 

1.2.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с «Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», утвержденным приказом Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816. 

1.2.3. Контроль использования образовательных технологий, позволяющих 
организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий. 

1.2.4. Доступ педагогическим работникам учреждений дополнительного 
образования для размещения учебно-методических материалов в информационно-
образовательной среде через локальную сеть (при наличии) и Интернет. 

1.2.5. Доступ обучающихся учреждений дополнительного образования  
к электронным информационно-образовательным ресурсам, ознакомление 
обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной 
программе, специализированных ресурсов Интернет и иных информационных 
источников Сети (электронные библиотеки, банки данных и др.). 

1.2.6. Контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной 
почты, мессенджеров и социальных сетей, через официальные ресурсы, 
собеседования в режиме систем онлайн общения. 

1.2.7. Информирование работников учреждений дополнительного образования, 
обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода учреждений на реализацию 



образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в срок до 25.12.2020. 

1.2.8. Оперативное отражение информации о ходе реализации дополнительных 
общеразвивающих программ для детей с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий на официальных сайтах учреждений 
дополнительного образования. 

1.2.9. Оперативное информационное оповещение родительской 
общественности через создание доступных информационных каналов.  

1.3. Определить: 
1.3.1. Численность работников, обеспечивающих с 25.12.2020 до 11.01.2021 

(включительно) функционирование учреждений дополнительного образования. 
1.3.2. Максимально возможное количество работников, переводимых  

с 25.12.2020 до 11.01.2021 (включительно) на дистанционный режим работы. 
1.4. Проводить мероприятия, запланированные на период зимних каникул,  

в дистанционном формате с обязательным анонсированием в сети «Интернет» для 
вовлечения обучающихся в интерактивные занятия.  

1.5. Утвердить приказом по учреждению порядок организации деятельности 
учреждения с 25.12.2020 до 11.01.2021 (включительно) с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальников районных 
отделов образования, исполняющих их обязанности и руководителей учреждений 
дополнительного образования. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Ленецкую Л.А. 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  


