
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования

«Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга»
(МБОУ ДО ЦРТДЮ)

П Р И К А З
06.04.2020 г. №16

с. Коелга

О продлении нерабочих дней

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой короновирусной инфекции (GOVID-19)», распоряжения Правительства 
Челябинской области от 03.04.2020 № 190-рп «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О 
введении режима повышенной готовности»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем работникам Учреждения обеспечить соблюдение распоряжения 
Правительства Челябинской области от 03.04.2020 № 190-рп;
2. Приостановить с 06.04.2020 г. посещение учащихся МБОУ ДО ЦРТДЮ до 
особого распоряжения;
3. Педагогам дополнительного образования, по возможности, обеспечить 
реализацию дополнительных образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
4. Продолжить работу Учреждения в прежнем режиме:
- определить численность работников, обеспечивающих с 06.04.2020 г. и до 
особого распоряжения жизнедеятельность Учреждения в соответствии с графиком 
дежурства (Приложение 1 к Приказу № 16 от 06.04.2020г.);
- максимально возможное количество работников перевести в указанный период 
на дистанционный режим работы;
5. Постоянно контролировать обеспечение бесперебойного функционирования 
всех каналов телефонной и электронной связи для поддержания оперативных 
контактов со специалистами Управления образования;
6. Проводить жесткий фильтр всех работников Учреждения, задействованных в 
этот период для работы непосредственно в здании Учреждения, и фиксировать 
результаты в журнале;
7. Своевременно довести до родителей (законных представителей) полную 
информацию о режиме работы Учреждения в этот период, способы обмена 
информацией с каждым педагогом дополнительного образования;
8. Разместить на сайте Учреждения ссылки педагогов на группы в социальных 
сетях, утверждённый локальный акт о переходе на дистанционное обучение;
9. Обеспещ^в соблюдение мер по профилактике распространения короновирусной 
инф§|СЦий (GOVID-19), указанных в постановлениях, рекомендациях, письмах 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

Шолучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ, 
освещения РФ.

тролъ исполнения приказа оставляю за собой.
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Ю. Кущ




