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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
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КЪОШАКЪ БИЛИМ БЕРИУНЮ МУНИЦИПАЛ ОРГАНИЗАЦИЯСЫ КЪАБАРТЫМАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАР ОКРУГУНУ «КЪОШАКЪ БИЛИМ
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ПРИКАЗ
21 октября 2021 г.

№ 44-од
г. Прохладный
Об организации дистанционного обучения

В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по реализации мер профилактики и
контроля за распространением новой коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской
Республике от 20.10.2021г. №12 «О дополнительных мерах по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в Кабардино-Балкарской Республике», приказом
Минпросвещения КБР от 21.10.2021г. №22/956 «Об организации образовательного процесса в
образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции», приказом МУ «Управление образования местной
администрации г.о.Прохладный КБР» от 21.10.2021 №226 «Об организации образовательного
процесса в учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, программы дополнительного образования в 2021-2022
учебном году в условиях распространения новой короновирусной инфекции в образовательных
организациях, в целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики
распространения новой короновирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать
образовательную
деятельность
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, с применением дистанционных
образовательных технологий с 23.10.2021г. по 29.10.2021г.
2. Рабочим местом педагогов для ведения дистанционного обучения определить Центр
дополнительного образования.
3. График работы педагогов оставить без изменений, согласно, учебного расписания на 2020-2021
учебный год.

4. Педагогам обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в полном
объёме, при необходимости скорректировать рабочие программы.
5. Назначить педагогов ответственными за организацию дистанционного обучения и обратную
связь с обучающимися и родителями обучающихся через сайт учреждения.
6. Разместить информацию на сайте Центра о переходе учреждения с 23.10.2021г. на
дистанционное обучение.
7. Администратору сайта Цаголову А.Р. создать на сайте учреждения страницу о дистанционном
обучении в учреждении с размещением лекционных материалов и практических заданий по
всем направленностям.
8. Сохранить за сотрудниками учреждения прежние трудовые функции и оклад.
9. Исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

