
Управление образования администрации 
Балтийского городского округа

ПРИКАЗ № 289

от «03 » апреля 2020 года

Об организации образовательной деятельности 
в организациях дополнительного образования 
Балтийского городского округа в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

1.1. На основании Указа Президента Российской Федерации № 239 от 02 апреля 2020 
года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекцией», приказа Министерства образования Калининградской области от 19.03.20 № 
299/1 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы дополнительного, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Калининградской области, приказов 
Управления образования администрации Балтийского городского округа от 19.03.20 г. № 
232 «Об организации образовательной деятельности в организациях дополнительного 
образования БГО в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», № 264 
от 26.03.2020 года «Об организации работы муниципальных учреждений культуры, 
дополнительного образования, МБУ «СК» Балтийского городского округа 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям организаций дополнительного образования и организаций, 
реализующих образовательные программы дополнительного общего образования 
(МАУДО ДЦТ, МБУ ДО «ДИШ г. Приморска», МБУДО «ДШИ им. И.С. Баха», МБУ «СК:
1.1. обеспечить реализацию с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с приказом Министерства 
образования Калининградской области от 19.03.20 № 299/1 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
дополнительного, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Калининградской области, приказа Управления образования администрации 
Балтийского городского округа от 19.03.20 г. № 232 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях дополнительного образования БГО в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции»;
1.2. издать приказы по организации работы в условиях домашней самоизоляции
обучающихся и педагогических работников с учетом методических рекомендаций 
Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №ГД-39/04 по
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;
1.3. определить численность и персональный состав работников, которые будут 
обеспечивать функционирование образовательных организаций, включая техническое 
обеспечение реализации образовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;



1.4. Обеспечить информационную открытость и наполняемость сайтов по
предоставлению услуг качественного образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции.
2. Назначить Грачеву А.В., заведующую сектором Управления образования, 
ответственным лицом по вопросам ежедневного мониторинга организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в организациях дополнительного образования и 
организациях, реализующих образовательные программы дополнительного общего 
образования.
3. Обеспечить в Управлении образования администрации Балтийского городского 
округа работу «горячей линии" по телефонам: 3-29-09, 3-76-98, 3-27-96, в целях 
информационной поддержки участников образовательного процесса по вопросам 
организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на территории Балтийского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Солдатову И.Н., заместителя 
начальника Управления образования администрации Балтийского городского округа.

Заместитель главы администрации- 
начальник Управления образования 
администрации БГО :. И. Федорова


