
 

 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества «Уголёк» 

(МБУ ДО ЦРТ «Уголёк») 

 

РФ, 654086, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Новаторов 15, тел. (3843) 31-66-22 

 

 

ПРИКАЗ 

от  «04» апреля 2020 г.                                                                    № 74-О 

 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических 

 и введении ограничительных мероприятий» 
 

 Во исполнение Указа Президент Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации», распоряжения Губернатора Кемеровской 

области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная 

готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 03.04.2020 № 

749 «Об организации образовательной деятельности в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы профессионального обучения (для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья VIII вида), дополнительные 
общеобразовательные программы и программы дополнительного 
профессионального образования, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», письма Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка № 1062 от 03.04.2020 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исключить присутствие сотрудников на рабочих местах с 6 по 30 

апреля 2020 года, за исключением сторожей, дежурных администраторов и 

представителей оперативного Штаба.  

2. Обеспечить дежурство административного и педагогического персонала 

на объектах учреждения, согласно графику (Приложение № 1); в ночное время 

дежурство обеспечить в соответствии с графиком работы сторожей. 

3. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений и проветривание 

согласно рекомендуемому графику.  

4. Перевести педагогов дополнительного образования на дистанционный 

(удаленный) режим работы с 06.04.20.  

5. Заключить с сотрудниками  дополнительные соглашения к трудовому 

договору в связи с изменениями условий трудового договора, с указанием условий 

дистанционной работы на период введения ограничительных мер на основании 

личного заявления сотрудника (Приложение 2) Отв. Метелкин В.О., Зайцева П.А. 

6. Организовать информирование учащихся, их родителей (законных 

представителей) о вариантах реализации образовательных программ в условиях ДО.  



 

 

7. Утвердить режим работы педагогов с указанием времени проведения 

занятий, консультаций и их формата (онлайн, офлайн, мобильные технологии) с 

целью обеспечения реализации ДООП с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Сократить время проведения занятий 

в онлайн режиме до 15 мин для дошкольников и 30 мин. для школьников. 

Обеспечить реализацию ДООП с применением ЭО и ДОТ на основании личных 

заявлений родителей (законных представителей) (Приложение 3). Отв. Горбунаец 

Е.А., зам. директора по УВР, Климова А.С, методист ПФДО. 

8. Обеспечить проведение промежуточного и текущего контроля по 

реализации ДООП. Ежедневно подавать отчет о количестве учащихся, охваченных 

дистанционным обучением. Отв. педагоги. 

9. Организовать повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по вопросам использования ДО, закрепить за 

педагогами, не имеющими достаточного опыта по данному вопросу, тьюторов из 

числа «продвинутых» педагогов. Отв. Климова А.С., зам.директора по УВР. 

10. Организовать проведение ежедневного мониторинга обучающихся, 

осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Отв. дежурный администратор. 

11. Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования 

Центра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на 

официальном сайте МБУ ДО ЦРТ «Уголек». Отв. дежурный администратор, 

Сорокина С.Н., методист по сайту. 

12. Усилить меры по обеспечению безопасных условий дистанционного 

обучения и воспитания обучающихся. Провести внеплановый инструктаж для 

сотрудников по правилам безопасности в период ведения ограничительных 

мероприятий и соблюдению безопасных условий дистанционного обучения и 

воспитания обучающихся 
 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦРТ «Уголёк» _______________А.В. Музылев 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Приказу № 74-О от  04.04.2020 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических 

 и введении ограничительных мероприятий» 

 

 

 

График очного дежурства администрации и членов оперативного штаба на 

период с 06.04.2020 по 10.04.2020 

 

Дата Время ФИО Должность Номер 

телефона: 

рабочий и 

сотовый 

06.04.2020 8:00-14:00 Музылёв 

Андрей 

Владимирович 

директор 31-66-22 

8-906-976-61-

21 

14:00-20:00 Климова Анна 

Сергеевна 

Зам. 

директора по 

УВР 

31-66-22 

8-913-328-59-

29 

07.04.2020 8:00-14:00 Руденкова 

Елена 

Эдуардовна 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

31-66-22 

8-903-069-11-

93 

14:00-20:00 Музылёв 

Андрей 

Владимирович 

директор 31-66-22 

8-906-976-61-

21 

08.04.2020 08:00-20:00 Климова Анна 

Сергеевна 

Зам. 

директора по 

УВР 

31-66-22 

8-913-328-59-

29 

09.04.2020 08:00-20:00 Горбунаец 

Екатерина 

Александровна 

Зам. 

директора по 

УВР 

31-66-22 

8-913-078-34-

53 

10.04.2020 08:00-20:00 Зайцева 

Полина 

Александровна 

Заведующий 

отделом 

31-66-22 

8-908-944-78-

16 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Приказу № 74-О от  04.04.2020 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических 

 и введении ограничительных мероприятий» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ СОТРУДНИКА 

 

 

Директору МБУ ДО ЦРТ "Уголек"  

Музылеву А.В.  

______________________________  
(ФИО, должность) 

 

Заявление. 

 

Я, _______________________________________________________________,  
                                                  (ФИО сотрудника, должность) 

согласен/(на) выполнять свои трудовые обязанности дистанционно в связи с 

угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в 

целях защиты здоровья, с 06 апреля 2020 г. до особого распоряжения. Для 

выполнения данной трудовой функции и осуществления взаимодействия между 

мной и Работодателем будут использованы информационно- 

телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе Интернет. 

Исполнение трудовых обязанностей будет происходить по адресу: 

_____________________________________________________________. 
                                                         (указать домашний адрес) 

 

Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается мною по своему 

усмотрению в соответствии с педагогической нагрузкой и фиксируется в графике 

учета рабочего времени. В целях контроля я согласен/(на) получать письма по 

электронной почте, через официальную беседу ВК, а также с помощью доступных 

электронных средств (скайп, Viber, WhatsApp и др.). В целях контроля я 

согласен/(на) присылать отчеты, в том числе фото- и видеоотчеты по электронной 

почте, а также с помощью доступных электронных средств (скайп, Viber, WhatsApp 

и др.) в сроки и время, указанные в Приказе № 74-О от 04.04.2020г. 

 

 

______________                                          ___________/__________________ 
Число, месяц, год                                                                                     Ф. И.О. /подпись 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Приказу № 74-О от  04.04.2020 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических 

 и введении ограничительных мероприятий» 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Директору МБУ ДО ЦРТ «Уголек» 

Музылеву Андрею Владимировичу 

 

__________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 

родителя _________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

тел:___________________________ 
(контактный телефон родителя/законного представителя) 

 

 

заявление. 

 

 

В связи с введением ограничительных мер в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции и реализацией с 

06.04.2020 в МБУ ДО ЦРТ «Уголек» ДООП с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 

прошу организовать для моего ребенка, _______________________________, 
                                                                                                                (Ф.И.О. ученика) 
учащегося _________________________________, педагог ______________ 

                 (название ТО или программы)                                                 (ФИО педагога) 

 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения с 06.04.20г до особого распоряжения. 

 

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя. 

 

_________________ __________________________________/_______ 
Число, месяц, год                                                                                     Ф. И.О. родителя/подпись 

 

 

 


