
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖШТНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ВЕРХНЕДНЕПРОВСКАЯ ДЕТСКО - ЮНОШЕСК ЛЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА>

Приказ

от 03 апреля 2020 года J\b 17 - 01/10

В соответствии с Указом Губернаmра СмоленсКой области от 03.04.2020 J\ъ 35 <<о внесении
измепешй в Указ Губернаmра Смолепской област-r от 18.03.2020 Ns 24>, распорлкеЕием
ДдvипистраIщи муниципаJIьного образовапия <,Щорогобужскпй район>> смоленской облitсти от
03.04.2020 Nэ 275-р ко внесепии изменепий в распорфкение Адмишлсmаrци мущ,IпаJIьЕою
образованиЯ <<,ЩорогобужскИй район> Смоленской области от 03.04..2020 Nе 275-р>, прим:lом
М"""сrерства цросвещеЕия Российской Федераrцпr от 17,0З.2о20 М 104 коб орiанизаrцп,I

образовательной деяте.тьности в оргдIк} ц{яr(, решЕrзующих образоватеrьпые програN,rмы

начшIьного общего, основноrо общего, средЕего общеrо образоваrшя и допоJIIIитеJIьные
общеобразоватеJБные програп,lмы, в условиях распространеIrия новой коронавирусной
ипфеlqlл,r Еа территорwr Россrйской Федерацrто> и rц)ик iом Коппrтgга по оýразованшо
Ддминисцадrrи fуюrlшпauБного образования <Щорогобужский райою> Смоленской области'

от 03.04.2020 Ns83/01.04 кО введениИ времешой реаJмзациИ образовательнЪП<, прlоцрllllrм

начаJIьЕого общего, основцого общего, среднего общего образовЕlния и допОrпrrтrёrьшпr
общеобразовате.тьнь,D( процрамм с примеЕением технЬлогиЙ в образоватеlьшл< }пц)ежденил(
IчfуIIиципаJIьного образованиli <<,Щорогобужский райош Смолепской области

приказываю:

1. Ввести ограЕиIIитеJIьные мероприяiия в виде приостаповления допý|ска обучающrтхся и их

родителей (шъп< законньпr предсtавителей) в МБУ,Що Верхне,щепровская ,ЩЮСШ по 30.04.2020
вкiIюtIительЕо.

2. обеспе,*rть реаJIизацию общеобразовательньD( цре,щIрофессионаJьЕъ,D( програш,r и програплм

спортивной подотовки с использовшIйем эпекгроIIЕого обучения, 'дистанционньD(

образоватеrьшп< технологrпi, иIцивид/аJIьЕьD( TpeIMpoBoIIEbD( плаЕов по 3 0.04.2020

вшпочительЕо В режш\[е саNlоизолядии ПедагогическID( Работtrш<ов и обУчаюци<ся.
3. 3амеgгитеlпо д.rреrсгора, Япс.lной Н.В.:

- внести измеЕения в расписание с применеЕием электронЕого обучения и дrстаЕционньж
образоватеrьшл< технологий; иIIдIвид/аJБньD( тренирQвочIiьD( Iшанов по отдепеЕиям по видllN{

спорта

О введении временной ре€rпизации
общеобразователъных предпрофессионапьньD(
прогрzll\dм и процрамм спортивной подготовки
с применением электронного обуrения,
дист€lнциоЕньD( о браз овательньIх технологий,
индивидуЕIльньtх тренировочных планов

уIащихся в МБУДО Верхнеднепровская ДЮСШ
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- подготовитЬ вмёсте с TpeнepaJr,rи- преподаватеJUIми шформацfiо о видах

'р"'"ро"о"о'.занягий,сроках'ВыпоJIненЕя'предоставленияобУ.rаюIцдплися'отчётоВовыпоJIнеIIньD( цеЕировотIпьD( задаЕияL
- обеспешлть ежедrевrьшt мони:горлпrг ходаrренировоIIного процесса

4. Tpeпeparr.r цреподаватеJIям доЪ5.04.2020 .ода пропнформировать обучающихся и их родпт€леи

(закоrшьо преДстазитеrrей) об оргавизшши обучения всеми Имеющимися сРеДСТВаiчIИ СВЯЗИ,

5. ТренерапЛ цреподllватеJUIМ ос)дцествJIять деятеJьIIость ддстgщио{|._ _оrчi,ты реаJпr,3ации

образоватепьного цроцесса цредоставJIять заN,tестmеJIю_дцрекrора Яшсrвой Н,В, ежедrёвпо,

6.,Щеяrельностъц)еЕеров"'р"оероч-,,реподаватеЛейВэтотпериодВремепиосУщестышетсяВ

"ооi""rсr"и" " 
тарифпкацдей н а2019,2020 учебЕй год,

7. Назна.пrтъ o**"ru""r"^n, * ор.*rraЙ*о обучения с применеЕием эпекц)ошIого обучеппя,

дист.шционЕьD(образовательпьжтехнологийиIтЕДiвиД/аJIьньD(треЕироВоIIЕъ'D(IIлшIовпо
отделениям по видам """йБ"Йв Ереподавателей в соЬтвgтствш с'тарификашлей на 2019-

2020 учебнъй год.
8. Кокгроrь за испоJIЕением Еасто-щего приказа оставл-по за собой,

Щиректор
Е.В. Шевелюхина
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