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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом  

детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51. Тел./факс 435-07-45

ПРИКАЗ № Я * 1 Л

« &  » ■£*£-_____ 20 * ^  года

Об организации обучения с 
использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

Па основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№121  «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями от 16.03.2020 № 123, от
18.03.2020 № 127, от 24.03.2020 № 156, от 26.03.2020 № 161, от 27.03.2020 № 163. 
от 28.03.2020 № 164, от 30.03.2020 № 167, от 03.04.2020 № 182, от 09.05.2020 
№ 276. от 28.05.2020. № 409 от 13.06.2020. № 490 от 09.07.2020), Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-19», Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», Распоряжение Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга № 818-р от 24.03.2020 «Об организации 
деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга», Комитета по 
образованию № 03-28-3307'20-0-0 от 02.04.2020 «Об активации внедрения 
дистанционных способов осуществления работниками трудовых функций». 
МИМПРОСВРЩЬНИЯ РОССИИ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 
методических рекомендаций 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить осуществление образовательной деятельности и иных видов 
деятельности, связанных с оказанием услуг учащимся, в помещении ДДГ «Град 
чу юс» по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
в период с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года включительно.
2. С 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года осуществлять образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим



программам с использованием электронного обучения и дистанционных 
об р а з о в ате л ь г I ы х те х н о л о г и й.
3. Педагогам дополнительного образования составить график работы и 

расписание занятий 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года и направить их 
заместителю директора А.И. АСТРАХАНЦЕВОЙ.

4. КонтрОяь за выполнением приказа оставляю за собой.

Л. П «Град чудес» Свиридова Е.В.

С приказом ознакомлены: 

Анферова О Л . 

Астраханцев Я.С. 

Астраханцева А.И. 

Балабанова II.Я. 

Бархатова З.П. 

Безбородова О.Б.

Болгова 10.11.

Бояркина В.В.

Воробьева ЕЛ'.

Герке Е.М.

Гофман В.10.

Ивапчик Н.М.

Каримова Е.И.

Кисарина Е.А 

Клопова Г.М.

Кобчикова О.В. 

Краснобаева М.В 

Кузнецова O.IO. 

Матвеева Л.П. 

Нестерова Н.Г. 

Ничинор О.В. 

Паршина М.А. 

Решетова О.А. 

Родионова Б.П. 

Рудаковская С.С. 

Сергеева М.10. 

Холопова И.Н. 

Шарук И.А. 

Шоленинова Т.В. 

Ярошевич Л.А.


