
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей» 

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 60.01/10 06.04.2020г. 

О  переводе работников 

на дистанционную работу 

 
В целях противодействия  распространения новой коронавирусной инфекции, 

реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации  

в связи с распространением  новой коронавирусной инфекции», на основании распоряжения 

Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г.№146-рп «О введении режима 

повышенной готовности » и в связи с достигнутым согласием между работниками и 

работодателем 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Перевести на дистанционную работу с 06.04. 2020 г. и до особого распоряжения  

следующих работников учреждения: 

1.1. Административных работников: 

Скутину И.В. – заместителя директора 

Череминину О.С.- юрконсульта 

Игнатенко Ю.Ю.- заведующую хозяйством 

1.2. Педагогических работников: 

Кокшарову С.В. - методиста 

Пешкову И.В. – педагога-организатора 

Сидоренко И.И. – педагога-организатора 

Педагогов дополнительного образования 

Авдеенко Е.А. 

Калько Т.В. 

Платонову Л.Д. 

Трошина Е.В. 

Мансурову И.А. 

Валеева Г.Ш. 

Батутину Е.Ю. 

Сметанину А.А. 

Фахардинову Т.А. 

Кондратову Е.В. 

Ларионову М.В. 

Гавриченкову Я.Р. 

Самохвалову И.А. 

Дегтярева И.А. 

 

Грехову Т.В. 

Никитина А.Л. 

Ибрагимова И.Н. 

Хамзина Э.Р. 

Галееву А.Г. 

Паранину Н.А. 

Фролову В.Р. 

Казанцева П.А. 

Гавриченкову Л.А. 

Гарифуллина Д.Р. 

Подкорытова К.Ю. 

Орешкина Н.В. 

Лавшербанова Р.Р. 

Авдеева А.А 

 

 

2. С целью обеспечения в указанный период информационно-технологической работы 

учреждения  определить работу главного бухгалтера Саламатовой О.А. в очном режиме; 

3. Определить следующий порядок  дистанционной работы педагогическим работникам: 

3.1. Каждому педагогу дополнительного образования  необходимо определиться с 

использованием онлайн сервисов и формами связи с учащимися и родителями: 

социальные сети, консультации по телефону, индивидуальные задания на определенный 

период, проектная и познавательная деятельность и др.; 

3.2. Проинформировать  учащихся  и родителей  об изменении режима работы 

учреждения в указанный период, о формах и методах дистанционного обучения и 

времени проведения занятий; 

3.3. Провести корректировку календарно-тематического планирования; 



3.4. Продолжать работу по ведению электронного журнала в соответствии с 

Инструкцией по ведению электронного журнала в условиях реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

4. Методисту Кокшаровой С.В. провести дистанционно индивидуальную консультацию  с 

каждым педагогом дополнительного образования по ведению электронного журнала в 

условиях реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, оказывать организационно-методическое  сопровождение в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий, в корректировке  календарно- 

тематических планов;  

5. Секретарю-референту, специалисту  по работе с кадрами Игнатенко Ю.Ю  заключить 

Дополнительные соглашения к Трудовым договорам в связи с установлением режима 

дистанционной работы с сохранением за работниками обязанностей по выполнению их 

трудовых функций в полном объеме без изменения должности и оклада; 

6. Обмен рабочими материалами и документами осуществлять  посредством электронной 

почты и Вайбер.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель 

организации директор  

 

 Трошина Н. В. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом работник ознакомлен  “  ”    г. 

 (личная подпись)  

 


