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«О внесении изменений в Годовой календарный 
учебный график МБОУ ДО ЦВР на период 
с 06 по 30 апреля 2020г.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019 -  nCoV)», в 
соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020г. №103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-19», письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 
№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», письмом
Ростпотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение распоряжений 
Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 №43 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)», от 27.03.2020 № 60 « О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)» в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиалогического благополучия обучающихся, 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 

-nCoV) , а также координации и поддержки деятельности коллектива и 
обучающихся МБОУ ДО ЦВР
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, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п.1 и п.З. Годового календарного учебного графика 
МБОУ ДО ЦВР на период с 06.04.2020 по 30.04.2020г., изложив в следующей 
редакции
1.1 .Пункт 1 -  Продолжительность календарного учебного года в МБОУ ДО ЦВР 
пополнить словами:



«Осуществить временный переход на реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 по 30.04.2020г.».
1.2. Пункт 3. Регламент образовательного процесса, дополнить словами:
«В период временного перехода на реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ с применением ‘ электронного обучения й 
дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 по 30.04.2020г. 
Продолжительность занятий составляет не более 20 минут для детей до 8 лет,
Не более 30 минут для детей старше 8 лет.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


