
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Дом детского творчества Советского района» 

 

П Р И К А З 

 
 

 __________________                                                                                           №  ___________ 

Об организации работы Учреждения   

в период действия мер по обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия  

населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 

 

               На основании приказа  Департамента образования  администрации  

города Нижнего Новгорода от 08.05.2020  №  261  «Об организации работы 

образовательных организаций города Нижнего Новгорода в период действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории РФ в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу Учреждения в объеме, необходимом для 

реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)  программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в период с 12.05.2020 

до окончания учебного года.  

2. Педагогам дополнительного образования: 

2.1. Продолжить реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 

12.05.2020 до окончания учебного года.  

2.2. Довести до сведения родителей информацию о продлении 

реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в объединениях с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 12.05.2020 до окончания учебного года. 

2.3. В срок до 25.05.2020 предоставить отчет по работе с 

обучающимися за период с 12.05.2020 до окончания учебного 

года в соответствии с Рекомендациями по реализации 

    12.05.2020     58 - О 



дополнительных общеобразовательных программ  на 

электронную почту (sov-ddt@yandex.ru) с пометкой     «Отчет по 

объединению за период с 12.05.2020 до окончания учебного 

года». 

3. Методисту Кузнецову Максиму Валерьевичу: 

3.1.  Разместить на официальном сайте Учреждения информацию о 

продлении реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период с 12.05.2020 до окончания учебного года. 

4. Заместителю директора Кузьмичевой Светлане Николаевне:  

4.1. Взять под личный контроль реализацию дополнительных 

общеобразовательных  (общеразвивающих) программ в 

объединениях Учреждения с применением электронного 

обучения и  дистанционных  образовательных технологий. 

4.2. Не позднее 27.05.2020 составить анализ о реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ с применением дистанционной формы обучения в 

учреждении за период с 12.05.2020 до окончания учебного года. 

5. Педагогам – организаторам Захаровой Наталье Максимовне и 

Шерстневой Татьяне Евгеньевне в срок до 25.05.2020 предоставить 

расширенный отчет о реализации образовательными учреждениями 

района мега-проекта «Мы-вместе». 

6. Контроль   исполнения    приказа   оставляю   за   собой. 

 

 

Директор                                                                                          Т.Л.Хачикян 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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