
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный центр Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патриотического воспитания  

и безопасности жизнедеятельности» 
(ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ) 

  
  

ПРИКАЗ 
  

30.04.2020 № 1-у 
  
  

Об организации образовательного процесса на период с01.05.2020  

по 22.05.2020 
  
  

В целях осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в условиях реализации мер по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции,  
на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 182 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга  
от 13.03.2020 № 121», Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
24.03.2020 № 818-р «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-
Петербурга», в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 №816, 

  
ПРИКАЗЫВАЮ:   

  
1. 2019/2020 учебный год завершить 22 мая 2020 года. 
2. Образовательный процесс в ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»  на период с 

01.05.2020 по 22.05.2020. осуществлять с применением  электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

3. Педагогам дополнительного образования: 
3.1. В период 6, 7, 8 мая 2020 года обучение с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий приостановить. 
3.2. В период с 12.05.2020 по 22.05.2020 провести итоговые и контрольные занятия 

в рамках осуществления электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

3.3. Результаты контрольных занятий отразить в Журнале учета деятельности 
педагога дополнительного образования. 

3.4.  Журналы учета деятельности педагога дополнительного образования, Рабочие 
программы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
документы по образовательной деятельности, материально-технические средства, 
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полученные для осуществления образовательной деятельности сдать в период с 
25.05.2020 по 29.05.2020. 

4. Заведующему хозяйством М.А. Денисовой в  период с 25.05.2020 по 29.05.2020. 
обеспечить проверку и прием материально-технические средств от педагогов 
дополнительного образования. 

5. Методисту В.В. Киселеву в период с 25.05.2020 по 29.05.2020. обеспечить 
проверку и прием Журналов учета деятельности педагогических работников, Рабочих 
программ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ иных 
документов по образовательной деятельности. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
  
  
  

Директор К.Б.Панкрашкин 
  


