
 

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 
 

 

06.04.2020  82 

 

Об организации образовательного процесса  

с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

на период с 06.04.2020 по 30.04.2020 

 

В рамках реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (в редакции от 

03.04.2020), распоряжения Комитета по образованию от 06.04.2020 №927-р «Об 

организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга», в 

соответствии со статьями 13, 16, 17 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

от 21.12.2012 ФЗ №273, с целью организации образовательного процесса в 

дистанционном режиме 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Расписание занятий учащихся ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского 

района Санкт-Петербурга по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в заочной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на период с 06 апреля 

2020 года по 30 апреля 2020 года (по отделам, приложения 1-6 к настоящему 

приказу). 

2. Внести в приказ ДДЮТ от 26.03.2020 №78 «Об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» следующие изменения: 

2.1. Пункт 1 приказа отменить. 

3. Педагогам дополнительного образования: 

3.1. Проводить занятия с учащимися по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в заочной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года по 

расписанию, утвержденному настоящим приказом. 



4. Шиллинг Е.В., Гусевой Н.В., Сухоруковой Я.В., Минееву И.А., 

Шкоркиной А.В., Валяевой Е.К., заведующим отделами: 

4.1. Осуществлять контроль за организацией педагогами дополнительного 

образования занятий с учащимися по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в заочной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на период с 06 апреля 

2020 года по 30 апреля 2020 года по расписанию, утвержденному настоящим 

приказом. 

4.2. Довести настоящий приказ до педагогов дополнительного образования 

ДДЮТ дистанционно в срок до 15:00 07 апреля 2020 года. 

5. Степанюченковой Н.Е., заместителю директора по информационно-

методической работе: 

5.1. Организовать методическое сопровождение образовательного процесса 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, разработать методические материалы в помощь педагогам 

дополнительного образования для размещения на официальном сайте ДДЮТ. 

6. Шалыпину А.В., инженеру: 

6.1. Усилить контроль за бесперебойной работой официального сайта 

ДДЮТ. 

7. Контроль исполнения приказа возлагаю на Фролову Е.В., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

Директор          Н.А. Савченко 
 


