
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ г. Белорецк 

муниципального района Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

(МАУ ДО центр туризма г. Белорецк) 

 

 

ПРИКАЗ 

27.03.2020 г.  № 34 

 

О временном переходе на дистанционный режим обучения 

 

 В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № 

УГ111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Приказом Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 26 марта 2020 года № 383 «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях», (с изменениями от 24 

марта 2020 года № 367 и от 26 марта 2020 года № 383), письмом Министерства от 24 

марта 2020 года  № 14-18/164 и согласно Методическим рекомендациям для педагогов по 

проведению уроков с применением дистанционных образовательных технологий в 

образовательных организация Республики Башкортостан Методическим рекомендациям 

для педагогов дополнительного образования по проведению занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий в учреждениях дополнительного 

образования Республики Башкортостан, на основании приказа МКУ Управления 

образования муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан  от 

20.02.2020 года № 126 «Об организации образовательного процесса в условиях 

карантина» и приказа МКУ Управления образования муниципального района Белорецкий 

район Республики Башкортостан  от 27.03.2020 года № 137 «О внесении изменений в 

приказ № 126 от 20.03.2020 года», с целью недопущения распространения инфекционного 

заболевания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Организовать в МАУ ДО центр туризма г. Белорецк обучение по программам 

дополнительного образования с применением средств электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 06 апреля 2020 года; 

2.  Возложить ответственность на Сафонову Елену Инсафовну, заместителя директора по 

учебно-методической работе, за обеспечение общего руководства деятельностью 

педагогических работников МАУ ДО центр туризма г. Белорецк по реализации обучения с 

применением средств электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  

3.Сафоновой Е.И., заместителю директора по учебно-методической работе, взять на 

контроль выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами режима 

работы. 

4. Разместить информацию о временном приостановлении очной формы учебного 

процесса в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в срок до  30 

апреля 2020 г. на сайте МАУ ДО центр туризма г. Белорецк и  о расписании онлайн-

занятий по направленностям 

 



 


