
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

20 марта  2020 г.                     г. Благодарный                                       № 50 -ОД 

 

Об утверждении Положения о свободном посещении учебных занятий в  
условиях распространения новой коронавирусной инфекции и Модели 
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом детского 
творчества» 
 
 

 В соответствии с   Федеральным законом от 29 декабря 2012года  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020года №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного  общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы , в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации», письмом министерства образования 

«Ставропольского края от 20 марта 2020года  № 02-22/3221 «Об организации 

работы в общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях 

и организациях дополнительного образования детей», в целях 

предупреждения, локализации и устранения причин, способствующих 

распространению коронавирусной инфекции 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Обеспечить возможность свободного посещения обучающимися   

детских объединений  муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» учебных занятий по решению 

родителей (законных представителей) обучающихся с 23 марта по 12 апреля 

2020года. 

 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о свободном посещении учебных занятий  

обучающимися в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции  в  муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Дом детского творчества». 



 2.2. Модель реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

  

        3. Старшему педагогу дополнительного образования 

Л.В.Белоцерковской довести настоящее Положение о свободном посещении 

учебных занятий в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции и Модель реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества» до сведения педагогических 

работников, обсудить условия реализации и возможные риски, 

руководствоваться ими в дальнейшей работе. 

 

      4.Старшему педагогу дополнительного образования МУ ДО «ДДТ» 

В.Э.Малиновскому разместить настоящее Положение на официальном сайте 

МУ ДО «ДДТ» http://ddtblagodarny.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»( до 27 марта 2020 года). 

 

5.Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор муниципального учреждения 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества»                                                            В.В.Логачева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ddtblagodarny.ru/


 
                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                             приказом директора муниципального 
                                                          учреждения дополнительного образования 

                             «Дом детского творчества» 
                                     от 20 марта  2019года № 50-ОД 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о свободном посещении учебных занятий  обучающимися в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  в  муниципальном 

учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» 
 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение  о свободном посещении учебных занятий в  

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (далее – 

Положение) разработано муниципальным   учреждением дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее – Учреждение, МУ ДО 

«ДДТ») в соответствии со следующими нормативными документами: 

 -Конституцией Российской Федерации; 

-Конвенцией ООН о правах ребенка (Сборник  Международных  

договоров, 1993); 

-Федеральным Законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

-Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз "Об  

образовании"; 

- приказом министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020года №104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного  общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы , в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- письмом министерства образования «Ставропольского края от 20 марта 

2020года  № 02-22/3221 «Об организации работы в общеобразовательных, 

дошкольных образовательных организациях и организациях 

дополнительного образования детей», 

-Уставом муниципального  учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества»,  утвержденным постановлением администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 

22.12.2015г. № 795 (с изменениями в редакции до 25.12.2017, 

утвержденными постановлением администрации Благодарненского 

городского округа Ставропольского края  № 30) 



     и регламентирует формы и порядок свободного посещения учебных 

занятий  обучающимися в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции  в  муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Дом детского творчества». 

1.2. Термины и определения 

Свободное посещение – это официально согласованное с педагогами 

дополнительного образования действие, согласно которому  обучающийся в 

детском объединении имеет право свободного посещения групповых занятий 

в  условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Предоставление свободного посещения – предоставление обучающемуся в 

детском объединении  права свободного посещения учебных занятий по 

основаниям, утвержденным данным положением, подтвержденным 

документально. 

Индивидуальный график обучения - форма организации обучения 

обучающегося, при которой часть тем учебного плана осваивается 

обучающимся  самостоятельно с примененим дистанционного обучения и 

электронных образовательных техологий. Обучение по индивидуальному 

графику обучения не отменяет для  обучающегося выполнения программы 

промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренной учебным планом. 

 

II. Организация и порядок  предоставления  

обучающимся  свободного посещения занятий   

 

2.1. Свободное посещение учебных занятий  обеспечивается  

обучающимся в МУ ДО «ДДТ» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  на период , указанный в нормативных 

документах министерства образования Ставропольского края. 

2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

обучающемуся возможности свободного посещения занятий является  

уведомление родителей (законных представителей) (Приложение 1 к 

настоящему Положению) и последующее получение педагогом 

дополнительного образования – руководителем детского объединения 

обратной связи от родителей (законных представителей) о принятом ими 

решении, представленным любым удобным для них способом:  

-сообщение посредством звонка на стационарный телефон МУ ДО 

«ДДТ»8(86549) 2-21-60, в мобильном формате +78654922160, и /или на 

мобильный телефон педагогу дополнительного образования - руководителю 

детского объединения; 

-электронное сообщение  в родительском чате в мессенджере Wats App 

педагогу дополнительного образования - руководителю детского 

объединения; 

-отправка электронного письма на адрес электронной почты МУ ДО «ДДТ»  

ddtblag@mail.ru; 

-сообщение в личный директ директору МУ ДО «ДДТ» В.В.Логачевой в 

социальной сети ВКонтакте:  https://vk.com/vlogacheva71. 

mailto:ddtblag@mail.ru
https://vk.com/vlogacheva71


 

 

2.3. Основанием для свободного посещения учебных занятий является 

приказ директора МУ ДО «ДДТ». 

         2.4. Индивидуальный график обучения  разрабатывается педагогом 

дополнительного образования, темы индивидуальных заданий обучающимся 

формируются в соответствии с календарно-тематическим планированием к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе и 

выполняется обучающимся самостоятельно в дистанционной форме. 

        2.5. Форма и сроки отчета по самостоятельно  пройденному материалу 

утверждаются педагогами дополнительного образования- руководителями 

детских объединений  индивидуально, с учетом направленностей детских 

объединений. 

 2.6 .Обучение по индивидуальному графику не отменяет для 

обучающегося  выполнения программы промежуточной и итоговой 

аттестации, предусмотренной учебным планом. 

        2.7.  Контроль за выполнением заданий по индивидуальному графику 

обучения осуществляется  педагогом дополнительного образования -

руководителем детского объединения, составившим график, в соответствии с 

Моделью реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  



                                                                                                                              Приложение 1. 

 

 
Уведомление 

о возможности свободного посещения занятий в МУ ДО «ДДТ» 
 

Уважаемый(ая) 
 

____________________________________________! 
 

Администрация муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества»  настоящим письмом уведомляет 

Вас о том, что в соответствии с письмом министерства образования 

Ставропольского края от 20.03.2020 г. №02-22/3221 «Об организации работы 

в общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования детей», в целях предупреждения, 

локализации и устранения причин, способствующих распространению 

короновирусной инфекции на территории Ставропольского края,  с 23 марта 

по 12 апреля 2020 года в муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества» обеспечивается возможность 

свободного посещения учебных занятий Вашим ребенком по Вашему 

решению. 

Просим Вас уведомить о принятом решении  педагога дополнительного 

образования-руководителя детского объединения, в котором обучается Ваш 

ребенок, любым удобным для Вас способом:  

-сообщить, совершив   звонок на стационарный телефон МУ ДО «ДДТ» 

2-21-60; 

-написать в родительском чате педагогу дополнительного образования 

–руководителю детского объединения; 

-написать письмо на адрес электронной почты МУ ДО «ДДТ»  

ddtblag@mail.ru; 

либо написать в личный директ директору МУ ДО «ДДТ» 

В.В.Логачевой в социальной сети ВКонтакте:  https://vk.com/vlogacheva71. 

 

 
Директор муниципального учреждения 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества»                                                            В.В.Логачева 
 

2-21-60 
 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
ОГРН 1022602422480  ИНН 2605011675 

356420, Ставропольский край, 

Благодарненский район, 

г.Благодарный, ул.Первомайская,48 

тел.(8-865-49)2-21-60,  e-mail; ddtblag@mail.ru 

______________________________ 

              
         Исх. № 46  от «20» 03. 2020 г. 
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                                   УТВЕРЖДЕНА 
                                             приказом директора муниципального 

                                                          учреждения дополнительного образования 
                             «Дом детского творчества» 

                                     от 20 марта  2019года № 50-ОД 
 

 
Модель реализации  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  
с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном учреждении 
дополнительного образования  «Дом детского творчества» 

 
 
1.Настоящая Модель реализации  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальном учреждении 

дополнительного образования  «Дом детского творчества» разработана в      в 

целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества»(далее- МУ ДО «ДДТ») в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных  программ , утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816; 

-Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденных письмом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 19 марта 2020 года № 1Д-39/04 

   2.МУ ДО «ДДТ» , осуществляющая образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам , с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

2.1. разрабатывает и утверждает приказ и Положение об организации 

свободного посещения учебных занятий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  , в котором определяет условия организации и 

порядок  предоставления  обучающимся  свободного посещения занятий  , 

проведение промежуточной итоговой аттестации обучающихся; 

2.2. информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации частей дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 



дистанционных технологий (далее - дистанционное обучение), в том числе 

знакомит с расписанием занятий, консультаций, графиком проведения 

промежуточной и  итоговой аттестации по программам; 

2.3. обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

3.Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

свободного посещения учебных занятий и дистанционного обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

подтверждается принятым решением  родителей(законных представителей), 

представленным любым доступным способом, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Педагогам дополнительного образования рекомендуется: 

4.1.при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ внести соответствующие коррективы в учебные 

планы в части форм обучения (лекция, индивидуальная он-лайн 

консультация и т.д.),технических средств обучения; 

4.2. в соответствии с техническими возможностями организовывать 

проведение учебных занятий , консультаций, вебинаров с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов(в том числе, с 

использованием платформы Скайп) 

4.3. планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания. 

4.4.выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио-рецензий, устных онлайн - консультаций.  

5. Директор МУ ДО «ДДТ» назначает педагогического работника, 

ответственного за организацию педагогического мониторинга фактически 

присутствующих на учебных занятиях обучающихся, обучающихся с 

применением электронного обучения , дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто временно не участвует в образовательном процессе  по 

болезни. 

6.При необходимости допускается интеграция форм обучения : очного 

о электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 


