РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Вилючинский городской округ
закрытое административнотерриториальное образование
город Вилючинск
Камчатского края
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ДЕТСКИЙ САД № 4
ПРИКАЗ
от «24» февраля 2022 г. № 30/1
О внесении изменений в учебный план
на 2021-2022 учебный год в режиме
дистанционного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.20220 г. № 1490 « О лицензировании образовательной деятельности», санитарными
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28, санитарноэпидемиологическими
требованиями
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»,
утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16,
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 23.08.2017 г. № 816, на основании Письма Министерства образования Камчатского
края от 03.02.2022 года № 24.05/548, устава МБДОУ «Детский сад №4»
(далееУчреждение), с целью создания безопасных условий пребывания в Учреждении
воспитанников и работников в 2021-2022 учебном году.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в учебный план по оказанию дополнительных образовательных услуг
на 2021-2022 учебный год следующего содержания: «В соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в том
числе, в период карантина в Вилючинском городском округе или Камчатском крае,
основная образовательная программа и программы дополнительного образования
осуществляются в форме дистанционного обучения».

2. Назначить ответственной за организацию реализации дополнительных образовательных
программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий
заместителя заведующего по УВР.
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