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ОБРАЗОВАНИЯ  
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ИМЕНИ ГАЛИНЫ СТЕПАНОВНЫ 

ЧЕСНОКОВОЙ» 

П Р И К А З 
 

от 7 февраля 2022 г. № 12 

 

О внесении изменений в приказ МУДО «ЦДТ им.Г.С.Чесноковой»  

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных организациях в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» № 4 

 

 

 

В соответствии с постановление Правительства Главы Республики Марий Эл от 4 

февраля 2022 г. № 47 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 6 апреля 2020 г. № 119»,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приказ МУДО «ЦДТ им.Г.С.Чесноковой»  «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных организациях в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 13 января 2021 г. № 4 

следующие изменения: 

а) подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Временно приостановить с 7 февраля 2022 г. по 4 апреля 2022 г.:  

- посещение обучающимися (гражданами, не достигшими 18 лет) образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы); 

- работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий с участием 

граждан, не достигших возраста 18 лет; 

- организацию и (или) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и иных 

подобных внеурочных мероприятий с очным присутствием граждан, не достигших возраста 

18 лет.». 

б) пункт 1 дополнить подпунктом 1.1.1. и изложить его в следующей редакции: 

«1.1.1. Установить с 7 февраля 2022 г. по 4 апреля 2022 г. включительно переход на 

дистанционную форму обучения с использованием образовательных и сетевых интернет-

ресурсов, в порядке, определяемом администрацией образовательной организации; 

- обеспечить письменное уведомление родителей (законных представителей об 

изменении формата организации образовательного процесса) воспитанников;  

- обеспечить размещение на официальных сайтах образовательных организаций 

актуальной информации по вопросам организации дистанционного обучения в 

образовательной организации с указанием ссылок на рекомендуемые образовательные 

онлайн-ресурсы; 

- организовать проведение конкурсов в дистанционном режиме;  
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- разработать творческие задания для детей по направлению деятельности для 

занятий в домашних условиях; мероприятия, проведение которых невозможно проводить 

дистанционно, перенести на более поздние сроки; 

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

                                              

 Директор                            Т.Н. Москвичева 
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