
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

 «Детская школа искусств имени П.И. Осокина» 

городского округа Красноуфимск 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от 08 ноября 2021 года                                                      № 31/ОД 

 

г. Красноуфимск 

 

О переходе образовательного учреждения  

на дистанционный режим функционирования  

 

Руководствуясь письмом министерства культуры Свердловской области 

«О выполнении протокола от 03.11.2021г. №16-ЕК», приказом Министерства 

образования и молодёжной политики Свердловской области №1030-Д от 

03.11.2021г. «О мероприятиях по переходу образовательных организаций 

Свердловской области на дистанционный режим функционирования»,  Указом 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. №100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции», порядком осуществления дистанционного обучения в детских 

школах искусств, утверждённым Министерством культуры Свердловской 

области  от 26.03.2020г., методическими рекомендациями ГАУК СО РРЦ по 

организационно-педагогическому обеспечению дистанционного обучения в 

детских школах искусств, Разъяснениями эксперта И.Е. Домогацкой «К 

проблеме применения электронного обучения и дистанционных технологий в 

детских школах искусств», в целях оказания помощи детским школам искусств 

в процессе организации рабочего и учебного времени в период действия 

особых мер, а также для проектирования мероприятий по применению 

электронного обучения и дистанционных технологий, положением об 

осуществлении дистанционного обучения в МБУДО «Детская школа искусств 

имени П.И. Осокина» ГО Красноуфимск от 27.03.2020г., в целях реализации 

учебного плана, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся и работников образовательного учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:    

 

1. Заместителю директора по УВР Ушаковой Р.П.:  

1.1. Организовать учебный процесс для обучающихся старших классов 

(с 5 по 11 классы) в период с 08 по 13 ноября 2021 года включительно с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии). 



1.2. Организовать учебный процесс для обучающихся 1-4-х классов, а 

также для обучающихся группы раннего эстетического развития (дошкольного 

возраста) с 08 по 13 ноября 2021года включительно в обычном (очном) режиме 

в соответствии с учебным календарным графиком и при строгом соблюдении 

противоэпидемических мер.  

1.3. При организации образовательного процесса для обучающихся 

старших классов в дистанционной форме предусмотреть внесение изменений в 

учебные планы и учебные календарные графики с целью реализации в период с 

8 ноября 2021 года преимущественно блока теоретических дисциплин, 

допускающих применение дистанционных форм и (или) электронных средств 

обучения, а также форму самостоятельной работы обучающихся с 

последующим контролем. 

1.4. Осуществлять ежедневный мониторинг хода образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе контроль посещаемости занятий. 

2. Педагогическим работникам: 

2.1. Обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о переходе на дистанционный режим 

функционирования образовательного учреждения. 

2.2. обеспечить реализацию образовательного процесса в соответствии с 

действующим утверждённым расписанием занятий. 

2.3. обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по 

вопросам осуществления образовательного процесса.  

2.4. предоставлять заполненные отчёты с приложением фиксации хода 

образовательного процесса ежедневно в конце рабочего дня заместителю 

директора по УВР Ушаковой Р.П. на электронный адрес ushakovarp@mail.ru 

согласно утверждённому образцу. 

3. Заместителю директора по АХЧ Фатхутдиновой А.С. обеспечить 

проведение противоэпидемических мероприятий, направленных    на «разрыв» 

механизма передачи инфекции, а именно:  

3.1. Организовать ежедневное медицинское наблюдение (измерение 

температуры тела, опрос) с отметкой в журнале. 

3.2. Обеспечить усиление режима дезинфекции с использованием 

средств, обладающих активностью в отношении вирусов во всех рабочих 

помещениях, в том числе проведение дезинфекции оборудования, контактных 

поверхностей, обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным 

пребыванием работников, создания не менее 5-ти дневного запаса 

дезинфицирующих средств. 

3.3. Обеспечить соблюдение всеми сотрудниками правил личной 

гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, 

перчаток), соблюдение социальной дистанции. 

3.4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Ушакову Р.П.  

 

Директор МБУДО 

«ДШИ имени П.И. Осокина»  

ГО Красноуфимск                                                          Т.Ю. Просвирнина       

mailto:ushakovarp@mail.ru

