
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О приостановлении 
образовательного процесса 
в очном формате 
в МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми 
 

 

На основании предписания Главного государственного санитарного 

врача по Пермскому краю от 01 февраля 2022 № 1 «Об ограничительных 

мероприятиях, направленных на предотвращение распространения 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ)  

в городе Перми», в целях недопущения распространения инфекции, 

выполнения дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить образовательный процесс в МАУ ДО ЦДТ «Юность»  

г. Перми в очном формате в период с 03 февраля 2022 г. по 09 февраля  

2022 г. (включительно). 

2. Педагогов дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ «Юность» 

г. Перми вывести на дистанционный режим исполнения должностных 

обязанностей в период с 03 февраля 2022 г. по 09 февраля 2022 г.  

3.  Педагогам дополнительного образования организовать учебный 

процесс в период с 03 февраля 2022 г. по 09 февраля 2022 г. в соответствии  

с Положением об организации образовательного  процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденным приказом директора МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми  

от 19 ноября 2020 г. № 059-08/283-01-08/4-94. 

4. Назначить ответственным лицом за организацию и осуществление 

контроля реализации дистанционного обучения в учреждении заместителя 

директора Клюкину Е.В. 

5. Организовать работу остальных сотрудников учреждения  

в соответствии с режимом работы, установленным правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

6.  Педагогическим сотрудникам: 

6.1. представить в срок до 04 февраля 2022 г. актуализированное 

расписание занятий с обучающимися; 
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6.2. регулярно вносить в журналы учета работы объединений 

содержание образовательной деятельности; 

6.3. обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) об организации и порядке обучения в дистанционном 

формате, расписании уроков. 

7. Педагогу-организатору Петрову А.Л. актуализировать вкладку 

«Дистанционное обучение» на официальном сайте учреждения, разместить 

информацию об ответственном за организацию дистанционного обучения 

в учреждении. 

8. Делопроизводителю Зелениной В.И. ознакомить сотрудников  

с настоящим приказом под подпись. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора                                                                                            И.Ю. Козлова 
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