
Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр ИСТРА»  

(ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА») 

ПРИКАЗ 

01.10.2021 №13 

Г.Стерлитамак 

Об организации дистанционного обучения 

В соответствии с Указом главы Республики Башкортостан от 1 октября 2021 года № 

УГ-560 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 

года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)" с целью недопущения распространения 

инфекционного заболевания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающихся ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» перевести на дистанционное освоение 

дополнительных образовательных программ в период с 04.10.2021 до особого 

распоряжения. 

2. Зайцеву Н.В. назначить ответственными за организацию, сопровождение и 

техническую поддержку дистанционного обучения обучающихся. 

3. Организовать образовательный процесс по реализации дополнительных 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

в соответствии с Положением  «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА». 

4. Зайцевой Н.В. -провести методическое совещание с педагогами по 

использованию дистанционных технологий для работы и обучения 01.10.2021; 



-обеспечить дистанционное взаимодействие с 4 октября 2021 года всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в рамках дистанционного образования; 

-довести до всех участников образовательных отношений информацию о реализации 

частей дополнительных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

-вести ежедневный контроль содержания образовательной деятельности и 

своевременности проведения занятий в период дистанционного обучения. 

5. Педагогам дополнительного образования: 

-довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 

дистанционное обучение в период с 04.10.2021 до особого распоряжения; 

-провести с родителями (законными представителями) обучающихся информационную 

работу по организации дистанционного обучения; 

-провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на дистанционное 

обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и текущего 

контроля успеваемости; 

-провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-

противоэпидемических мер и мер безопасности в быту; 

-выявить обучающихся, не имеющих выход в Интернет, с целью организации 

образовательного процесса в срок до 07.10.2021. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор           Т.Г Кудрейко 
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