
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Департаменг кулыуры г.Шахты 
м униципальное бю дж етное учреж дение дополнительного  

образования города Ш ахты «Ш кола искусств»
346500. г. Шахты. Ростовская область. \л. Пролетарская. 135. тел./факс 8 (8636) 22-46-08: 8 (8636) 22-46-26:

ПРИКАЗ
«27» января 2022 года № 20-ОД

г. Шахты

О переходе МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" 
на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
(дистанционное обучение) в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции («СОУШ-19»)

На основании постановления П равительства  Ростовской обласги от 
26 .01.2022 №  44 «О дополнительны х .мерах по предотвращ ению  распространеиия 
новой коронавирусной инфекции (C 0V 1D -19) на территории Ростовской области 
на период по 28 февраля 2022 г.». в целях обеспечения санитарпо- 
эпидем иологического  благополучия обучаю щ ихся и предупрел<дения 
распространения новой коронавирусной  инфекции (« C O V ID -19»).

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Приостановить реализацию дополнительных образовательных програм.м. за 
исключением их реализации в дистанционном формаге и (или) в формате 
индивидуальных занятий с 29 января 2022 года по 28 февраля 2022г.

2. Приостановить деятельность:
-  по организации и проведению зрелипщо-развлекагельных мероприятий в 

общественных местах в закрытых иомещениях:
-  но организации и проведению в закрытых помещениях выступле1п4й 

музыкальных коллективов, отдельных исполнителей;
-  проведения выс1 авок.

3. Осуществить переход на реализацию образовагельных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (дистанционное обучение) по направлениям: изобразительного, 
хореографического и музыкального искусства (групповые заня! ия).

4. Заместителю директора гю учебно-воспитательной работе Гопольсковой П.Д.. 
обеспечить контроль реализации образовательных программ в структурных 
подразделениях МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" в соответствии с учебным 
графиком, индивидуальными расписаниями нрегюдавагелей.

5. Заведующим структурными подразделешшми МБУ ДО г.Ша.хгы "Школа 
искусств" обеспечить следующие мероприятия:



-  Осуществить информирование родителей (законных представителей) о 
переходе на реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(дистанционное обучение), за исключением индивидуальных занятий;

-  Усилить пропускной режим, ограничить доступ родителей (законных 
представителей) и посетителей в учреждения;

-  Усилить соблюдение дистанционного и масочного режима;
-  Проводить организацию контроля температуры работникам, обучающимся 

и посетителям при входе в учреждения;
-  Проводить своевременные и эффективные дезинфекционные мероприятия 

(влажная уборка помещений, проветривание, обеззараживание воздуха 
рециркуляторными лампами).

6. Ответственному лицу разместить на официальном сайте М БУ ДО г.Шахты 
"Школа искусств" информацию об условиях реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

7. Секретарю руководителя М БУ ДО г.Шахты "Школа искусств" Стукаловой В.В. 
настоящий приказ донести до сведения заинтересованных лиц .

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

HCfCV.

с  приказом ознакомлен1Ь%>'^:»

Заместитель директора по УВР “■ * 

Центр искусств им. С.В. Рахманинова 

Центр искусств им. В.А. Серова 

Центр искусств им. П.И. Чайковского 

Центр искусств им. М.А. Балакирева 

Центр искусств им. Д.Б. Кабалевского 

Центр искусств им. С.И. Танеева 

Центр искусств им. И.О. Дунаевского / 

Казачьей культуры 

секретарь руководителя

Е.В.Макарова

Топольскова Н.А. 

Дущенко Е.Ф. 

Курцевич Л.П. 

Шаров В.В. 

Подгорная Л.В. 

Буракова Л.С. 

Гладченко Л.Е.

Потакова И.Н. 

Стукалова В.В.


