
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Станция юных натуралистов 
 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 36  от 06.04.2020г. 
О переводе на дистанционную работу 

 

В связи с необходимостью принятия оперативных мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции, Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на 

основании статьи 72.2, статьи 312.1 Трудового кодекса РФ, в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 17.03.2020 №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 18.03.2020 №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 

Роспотребнадзора 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)», исполнения приказа Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 №252 «О 

введении в общеобразовательных организациях Ростовской области временной 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в рамках режима повышенной готовности», приказа Управления образования 

г.Таганрога от 03.04.2020 №502 «О введении в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования и МБУ «ЦМППС» г.Таганрога 

временной реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ и консультирования с применением дистанционных технологий в период 

режима повышенной готовности», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также 

координации и поддержки деятельности общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования г.Таганрога 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перевести на дистанционную работу с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 

нижеперечисленных работников: 

1.1.  Артемьеву Галину Васильевну – педагога дополнительного образования; 

1.2.  Дамирчари Карине Рубеновну – педагога дополнительного образования; 

1.3.  Мешари Марианну Тевановну – педагога дополнительного образования; 

1.4.  Рыбакову Елену Евгеньевну – педагога дополнительного образования; 

1.5.  Трубецкую Анну Ивановну – педагога дополнительного образования; 

1.6.  Фалчиян Елену Александровну – педагога дополнительного образования; 

1.7.  Шмидько Геннадия Алексеевича – педагога дополнительного образования; 

1.8.  Шпилеву Зою Михайловну – педагога дополнительного образования. 

2. Сохранить за работником обязанности по выполнению их трудовых функций в 

полном объёме без изменения размера оплаты труда. 

3. Заведующему информационным отделением (Воскун Р.Ю.): 

– обеспечить удалённый доступ работников к рабочим компьютерам СЮН в 

период дистанционной работы; 

– проводить дистанционную консультацию педагогов по вопросам настройки и 

использования программного обеспечения для проведения дистанционной 

работы (Skype, Zoom, WhatsApp, e-mail и др.). 

4. Зам. директора по УВР Аболмасовой Е.Н. ознакомить под роспись 

вышеперечисленных работников с содержанием настоящего приказа. 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на зам. директора 

по УВР Аболмасову Е.Н. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
С приказом ознакомлены: 
 

 Аболмасова Е.Н.  Рыбакова Е.Е. 

    

 Артемьева Г.В.  Трубецкая А.И. 

    

 Воскун Р.Ю.  Фалчиян Е.А.  

    

 Дамирчари К.Р.  Шмидько Г.А. 

    

 Мешари М.Т.  Шпилева З.М. 
 


