
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   

«Дворец творчества»  

 
 

О внесении изменений в Приказ от 20.11.2020 г. № 36 «Об организации 

образовательной деятельности МАУДО «Дворец творчества» 

 с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий» 

 

В соответствии с  Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.2020 г. № 

54-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. 

№100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  с  Приказом Министерства образования и 

молодежной политики СО от 27.11.2020 № 295-И «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и молодежной политики СО от 06.11.2020 № 272-И «О 

мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на 

особый режим функционирования», на основании Приказа МО УО Управление 

образованием ГО Красноуфимск от 27.11.2020 г. № 177 «О внесении изменений в приказ 

МО УО Управление образованием ГО Красноуфимск от 20.11.2020 г. № 174 «О внесении 

изменении в приказ от 13.11.2020 г. мероприятиях по переходу муниципальных 

образовательных организаций на особый режим функционирования (с изменениями от 

20.11.2020 г.)»  и в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, в целях предотвращения 

роста заболеваемости на территории городского округа Красноуфимск,  руководствуясь 

Уставом МАУДО «Дворец творчества» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ от 20.11.2020 г. № 36 «О внесении изменений в приказ от 

13.11.2020 г. № 35 «Об организации образовательной деятельности МАУДО «Дворец 

творчества» с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» следующие изменения:  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Организовать работу МАУДО «Дворец творчества»  с  28  ноября  по  12 

декабря   2020  года  по реализации  дополнительных общеразвивающих  программ  с  

использованием  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с графиками  учебного  процесса  и  индивидуальными  учебными  планами,  

в условиях  дистанционной работы  педагогов дополнительного образования и удалённых 

занятий обучающихся…» 

 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор 

МАУДО «Дворец творчества»             _____________          А.И.Конышева 

 

 

 

 

 

 Номер документа Дата составления 
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