
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 
Еврейская автономная область 

 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  
«Детская художественная школа» 

 
ПРИКАЗ 

 
03.04.2020 г.                                                                                             № 10 

г. Биробиджан 
 

О введении в МБОУДО «Детская художественная школа» временной 
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 
дистанционных технологий  

    
 
Во исполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации  № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с приказом 
комитета образования Еврейской автономной области от 03.04.2020 № 167 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской 
автономной области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить  переход с 04.04.2020  по 30.04.2020 включительно 
на реализацию дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных технологий.  

2. Утвердить Положение об использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных  
образовательных программ в МБОУДО «Детская художественная школа». 

3. Преподавателям  МБОУДО «Детская художественная школа» 
обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 
полном объеме в удаленном режиме работы. 

4. Преподавателям  МБОУДО «Детская художественная школа» 
применять дистанционные образовательные технологии на основе 
образовательных платформ «ЯКласс», «Российская электронная школа», 
«Дневник.ру» в соответствии с Порядком применения организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерством 
просвещения Российской Федерации от 23.08.2017 № 816. 

5. Контроль обратной связи между преподавателями и 
обучающимися осуществляется посредством электронной почты, 
мессенджеров, собеседования в режиме систем оф-(он-) лайн общения, 
социальных групп; 

6.  Преподавателям  МБОУДО «Детская художественная школа» 
осуществлять оперативное информационное оповещение родительской 
общественности через создание доступных информационных каналов. 

7. Заместителю директора по УВР: 
- осуществлять ежедневный мониторинг хода образовательного 

процесса в МБОУДО «Детская художественная школа» с применением 
дистанционных образовательных технологий через систему  «Дневник.ру». 

- внести соответствующие изменения в календарный учебный график 
школы. 

  8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. директора МБОУДО 
«Детская художественная школа»          Н.П. Ивагина 


