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БОЙОРОҠ № 27/1 ПРИКАЗ 

       «26» март 2020й.                                                               «26» марта 2020г. 

 

«О продолжительности весенних каникул»  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и 

приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 26 

марта 2020 года № 383 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № 339 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Продлить каникулы для учащихся МБУ ДО ДМШ № 13 имени 

Халика Заимова ГО г.Уфа РБ до 3 апреля 2020 года включительно вне 

зависимости от утвержденного ранее календарного учебного графика.  

2. Подготовить и организовать образовательный процесс 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий с 

6 апреля 2020 г. на неопределенный срок до особого распоряжения. 

3. Утвердить Положение об организации образовательного 

процесса с применением   электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение 1). 

4. Назначить заместителя директора по учебной работе Тлявлину 

Муниру Тимергалеевну ответственным лицом за реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме 

посредством дистанционного обучения и организацию ежедневного 

мониторинга осуществления образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

     Директор школы                                                             Г.З. Шадмонова 
 



Приложение 1 

к приказу №27/1 от 26.03.2020г. 

                                                                  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Детская музыкальная школа № 13 имени Халика Заимова 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение «Об организации образовательного процесса с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»  (далее – Положение) разработано с целью установления единых 

подходов к деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская музыкальная школа № 13 имени 

Халика Заимова городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(далее – Школа), обеспечения усвоения обучающимися обязательного 

минимума содержания образовательных программ и регулирует организацию 

дистанционного обучения в период введения режима повышенной 

готовности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

1.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

Школы и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных 

отношений.  

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 23.03.2020 г. № 

119-УГ «О введении режима« Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в РБ новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Дистанционное обучение - 

способ организации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между преподавателем  и обучающимися.  

1.3. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся; методическое и  дидактическое обеспечение этого процесса со 

стороны Школы, а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний обучающихся.   

1.4. Основными принципами организации дистанционного обучения 

являются:  



- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

доступных средств и инструментов связи;   

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для 

себя время в условиях приостановки посещения организации 

обучающимися  в период  введения режима повышенной готовности, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во исполнение 

требования обеспечения реализации образовательных программ в 

полном объеме в соответствии с утвержденными учебными планами, в 

т.ч. с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся;   

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту их жительства или временного 

пребывания (нахождения);  

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по 

предметам,    а также усвоения обучающимися обязательного 

минимума содержания образовательных программ.   

 

2. Организация процесса дистанционного обучения в школе 

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 

определяются законодательством Российской Федерации.  

2.2. Обучение в дистанционной форме должно осуществляться по 

утвержденным в школе учебным планам в соответствии с утвержденными 

образовательными программами.  

2.3. Дистанционное обучение должно быть прекращено при отмене 

введения режима повышенной готовности.  

   

3. Порядок работы администрации школы в дни введения режима 

повышенной готовности  

3.1. Директор Школы издает приказ о работе в дни введения режима 

повышенной готовности, связанные с необходимостью приостановления 

очных учебных занятий.   

3.2. Заместитель директора по учебной работе организует подготовку 

преподавателями дистанционных интерактивных заданий обучающимся на 

период введения режима повышенной готовности, а также других 

мероприятий, связанных с необходимостью приостановления учебных 

занятий.  

 

4. Режим работы педагогического состава в дни введения режима 

повышенной готовности и другие дни приостановления очных учебных 

занятий 



4.1. Преподаватели организуют образовательную деятельность через 

индивидуальные и групповые консультации учащихся с помощью доступных 

средств и инструментов связи.  

- К средствам связи относятся: телефон (в т.ч. смартфон с выходом в 

сеть интернет); компьютер (или ноутбук) с выходом в Интернет, 

оснащенный веб-камерой с микрофоном;  

- К инструментам связи относятся: сотовая связь, интернет-связь: 

 программа для обмена сообщениями и аудио- и видеозвонками 

Skype,  

 программа для обмена сообщениями и аудио- и видеозвонками 

WhatsApp, Zoom, в т.ч. группа класса преподавателя в WhatsApp;  

 электронная почта школы,  

 электронная почта преподавателя,  

 сайт школы,  

 группа школы  в социальной сети «В контакте», 

 группа школы  в социальной сети «Инстаграм». 

4.2. Периоды отмены очных учебных занятий в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, введением режима повышенной 

готовности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

влекущими за собой приостановление очного учебного процесса, являются 

рабочим временем сотрудников Школы.  

 

5. Ответственность школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся  

5.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) 

по учебным предметам ответственность несут родители (законные 

представители).  

5.2. Независимо от количества дней введения режима повышенной 

готовности и приостановления очных учебных занятий в учебном году, 

Школа несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество 

образования своих выпускников, за выполнение федеральных 

государственных образовательных требований.   

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения.  
 


