
МУНИIIИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
' 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

((ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ((ХИБИНЪI» ГОРОДА КИРОВСКА» 
(МАОДО ПДТ «Хибины») 

06.04.2020 
ПРИКАЗ 

г. Кировск 

Об организации образовательной деятельности 

в МАОДО UДТ ((Хибины►► с 6 апре.т1я 2020 года 

№110 

В соответствии с приказом Комитета образования, культуры и спорта от 06.04.2020 
№ 162 «Об организации образовательной деятельности в мунидипалъных 
общеобразовательных организациях, организациях допшшительного образования детей на 
территории города Кировска с 6 апреля 2020 года», в целях снижения рисков 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCo V) 

ПР И К АЗ Ъ1 В А Ю: 

1. Организовать работу по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в МАОДО ЦЦТ «ХибиньD> (дистанционное обучение) в период с 06.04.2020 по 
30.04.2020. 

2. Утвердить список сотрудников МАОДО ЦЦТ «Хибины», работающих на местах 

по месту нахождения образовательной организации для обеспечения безопасности объектов и 

для ежедневной дезинфекции помещений (приложение 1 ). 
3. Заведующему канцелярией Враговой Н.Н.: 

3 .1. Организовать перевод на удаленную работу следующих работников 

организации: 

-Шилова Л.В. , зам. директора по БиРО; 

-Двойных Т.В . , зам. директора по ОиИД; 

-Талипова О.Ю. , начальник хозяйствеmюй части; 

-Врагова Н.Н., зав. канцелярией ; 

-ДороlШПI П.А., электроник; 

-Силкина М.А., методист; 

- Андрианов Д.Е., педагог ДО; 
-Бросова Т.А., педагог ДО; 

-Евдокимова О.В., педагог ДО; 

-Кривенко М.С. , педагог ДО; 

-Воронова И.В . , педагог ДО; 

- Рослякова Е.П. , педагог ДО; 

-Худайберганов С.О., педагог ДО; 
-Шемякина М.В., педагог ДО; 

-Шелемов Д.А., педагог ДО; 

-Апостол О.С., педагог ДО; 

-Сочнева М.А., педагог ДО; 
-Терехов Д.О., педагог ДО. 

3.2. Заключить с нижеперечисленными сотрудниками дополнительные соглашения 
к трудовым договорам. 



3.3. В дополнительных соглашениях указать, что работники с 06.04.2020 по 
30.04.2020 должны исполнять свои трудовые обязанности удаленно, без явки в организацию. 

3.4. Подготовить справки о продолжении работы для работников, указанным в 
приложении 1 к приказу, в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской 
области от 04.04.2020 №175-ПП. 

3.5. Ознакомить с настоящим приказом всех работников образовательной 
организации в день подписания приказа, путем направления его по телекоммуникациош1ым 
каналам связи - сети Интернет. 

4. Для дистанционных работников МАОДО 1.JДТ «Хибины» график работы в период с 
06.04.2020 по 30.04.2020 оставить без изменения . 

5. Заместителю директора по ОиИД Двойных Т.В.: 
5.1 . Обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих программ в поmюм 

объеме. 

5.2. Организовать учет результатов дистанционного обучения. 
5.3. Проинформировать родителей об условиях дистанционного обучения. 
5.4. Контролировать взаимодействие педагогов и родителей. 
6. Методисту Юрьевой С.М., ежедневно проводить мониторинг соответствия 

размещаемых педагогами ДО материалов утвержденному расписанию учебных занятий. 
7. Педагогам дополнительного образования: 
7.1. Вести учет образовательной деятельности в электронной форме с 06.04.2020 по 

30.04.2020 посредством заполнения журналов учебных занятий. 
7.2. Скорректировать учебные планы в части формы организации образовательного 

процесса, технических средств обучения. 

7.3. При составлении занятия в дистанционной форме руководствоваться СаНП:ин, 
регламентирующим продолжительность непрерьmного применения технических средств 

обучения. 

7.4. Обеспечить информирование родителей (законньIХ представителей) о 
дистанционном обучении с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

8. Заместитеmо директора по БиРО Шиловой Л.В .: 
8.1. Обеспечить качественное проведение ежедневной дезинфекции помещений цдт 

«Хибиньш . 

8.2. Осуществлять сохранность имущества ЦЦТ «Хибины» . 
8.3.Обеспечить отсутствие посторонних лиц на территории образовательной 

организации в период с 06.04.2020 по 30.04.2020. 
9. Электронику Дорошину П.А., в срок не позднее 06.04.2020 разместить данный 

приказ на официальном сайте ЦЦТ «Хибины». 
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор Е.В. Караваева 
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п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
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6. 
7. 
8. 

Приложение 1 
к приказу МАОДО UДТ «ХибинъD> 

от 06.04.2020 № 110 

Список сотрудников МАОДО ЦДТ «Хибины», 
работающих на местах по месту нахождения образовательной организации 

ФИО должность 
рабочее место 

соmvдника 

Талипова О.Ю. начальник хозяйственной части Советская, 8 
Козлова Т.Я. сторож Советская, 8 
Ценскова М.А. сторож Советская, 8 
Полгополова С.Л. сторож Советская, 8 
Ваганова 0 .3. уборщик служебных помещений Советская, 8 
Ульянова Я. С. уборщик слvжебных помещений Советская, 8 
Мещерякова С.А. уборщик слvжебных помещений Ленина, 5 
Кузнецова И. С. администратор Пзержинского, 9а 


