
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

  Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

 

ПРИКАЗ  

11.11.2020 г.                     № 116/1 о/д 
 

О внесении изменений в приказ ДДТ «Союз» 

 от 09.11.2020 №115 «О принятии дополнительных  

мер по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в период 

 с 09.11.2020  по 27.12.2020» 
 

В соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) (ст. 13 п.2, ст. 16); Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации “Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ” от 23.08.2017 № 816.  

Во исполнения постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 904 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121».; а так же распоряжение 

Правительства Санкт-Петербурга Комитета по здравоохранению от 06.11.2020 №804-р «О перечне 

хронических заболеваний». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Внести в приказ ДДТ «Союз» от 09.11.2020 №115 «О принятии дополнительных  

мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

период с 09.11.2020  по 27.12.2020» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: «Запретить с 11.11.2020 года по 

15.01.2021 года осуществление образовательной деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 

программ в  помещении  ДДТ «Союз» реализуемым за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга по адресу: пр. Раевского, д. 5 к.2,  лит. А и в помещении по адресу: пр. М. 

Тореза, д. 35, корп. 1». 

2.  Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Педагогам дополнительного образования 

ДДТ «Союз» обеспечить обучение учащихся по дополнительным общеобразовательным 

программам с использованием электронного обучения и  дистанционных образовательных 

технологий до 15.01.2021. Ответственный заместитель директора по УВР Ананьева Е.Ю.» 

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «В целях обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий осуществить перевод на дистанционный 

или смешанный  (очно-дистанционный) режим работы работников, указанных в 

Приложении к настоящему приказу, в т.ч. в возрасте старше 65 лет, работников имеющих 

хронические заболевания, перечень которых утверждается Комитетом по 

здравоохранению, а также иных работников до 15.01.2021». 

4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Заключить дополнительные соглашения с 

работниками о переводе на дистанционный или смешанный  (очно-дистанционный) 

режим работы до 15.01.2021. Ответственный специалист по кадрам Домашевская И.Л.» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://base.garant.ru/71770012/
https://base.garant.ru/71770012/
https://www.gov.spb.ru/law/d?nd=564437085&point=mark=000000D2EBS19G00002O60000NM60A1LRLO2863LMO3V3D99S1M2I4DC
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7800202011140001?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7801202011100005


 



 



 


