
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 Вилючинский городской округ 

закрытое административно- 

территориальное образование  

           город Вилючинск  

           Камчатского края 

муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

             учреждение 

       ДЕТСКИЙ САД № 4 

 

                ПРИКАЗ 

 

от «  24  » февраля  2022 г. № 30 

 

Об организации реализации дополнительных 

образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

 

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

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 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 государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28, санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816, на основании Письма Министерства образования Камчатского края от 

03.02.2022 № 24.05/548, устава МБДОУ «Детский сад № 4» (далее – Учреждение), с целью 

создания безопасных условий пребывания в Учреждении воспитанников и работников в 

2021-2022 учебном году.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать реализацию образовательных программ дополнительного 

образования или их частей с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДО).  

2. Применять ДО в случае введения ограничительных мер на реализацию 

дополнительных образовательных программ в очном режиме, связанных с санитарно-

эпидемиологической обстановкой Вилючинском городском округе или в Камчатском 

крае.  



3. Утвердить следующие документы по ДО (далее – документы):  

- Положение о реализации образовательных программ дополнительного 

образования или их частей с применением дистанционных образовательных технологий 

согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;  

- План организации ДО в случае перехода на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий согласно Приложению № 2 к настоящему 

приказу;  

4. Назначить ответственной за информирование и консультирование родителей 

(законных представителей), воспитанников и педагогических работников по переходу на 

ДО Репета В.Н. – заместителя заведующего по УВР;  

5. Репета В.Н. – заместителю заведующего по УВР: - в срок до 25.02.2022 г. 

сформировать реестр дополнительных образовательных программ, реализуемых 

педагогами с применением ДО, составить расписание занятий на все учебные дни 

согласно учебному плану;          

 - в срок до 28.02.2022 г. разместить на официальном сайте Учреждения вкладку 

«Дистанционное обучение» с инструкциями, памятками, рекомендациями, расписание 

онлайн-занятий, перечнем цифровых сервисов, онлайн-ресурсов;  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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