
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Департамент культуры г.Шахты 
муниципальное бю дж етное учреж дение дополнительного  

образования города Ш ахты «Ш кола искусств»
346500. г. Шахты. Ростовская область, ул. Пролетарская. 135. тел.чЬак'С 8 18636) 22-46-08: 8 (8636) 22-46-26:

ПРИКАЗ
«04» октября 2021 года № 238-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 области от 
01.10.2021 № 795 «О внесении из.менений в постановление Правительства  
Ростовской области от 05.04 .2020 № 272» во исполнение пункта 4: подпункта  
4.1; п.4.28. «Реализация образовательным и организациями дополнительных 
образовательных программ для лиц в возрасте  младше 18 лет, за исключением 
реализации указанных программ в дистанционном  формате и в формате 
индивидуальных занятий», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия обучающихся и предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции («C0V1D-19»),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить переход на реализацию образовательных программ с 

примепением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (дистанционное обучение) по направлениям: изобразительного, 
хореографического и музыкального искусства (групповые занятия) с 4 октября 
2021 года до 1 ноября 2021г. Исключение составляет формат индивидуальных 
занятий.

2. Заместителю директора по учебно-восгщтательной работе Топольсковой Н.А., 
обеспечить контроль реализации образовательных программ в структурных 
подразделениях МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" в соответствии с учебным 
графиком, индивидуальными расписаниями преподавателей.

3. Заведующим структурными подра:5делениями МБУ ДО г.Шахты "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).

4. Мельниковой Е.К. разместить на официальном сайте МБУ ДО г.Шахты 
"Школа искусств" информацию об условиях реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

5. Секретарю руководителя МБУ ДО г,Шахты "Школа искусств" Стукаловой В.В. 
настоящий приказ донести до сведения заинтересованных лиц .

6. Контроль за исполнениер»1;йа05оящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом о зн а к о м л е н ь !^ ^

Заместитель директора по УВР 

Центр искусств им. С.В. Рахманинова 

Центр искусств им. В.А. Серова 
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Центр искусств им. С. И. Танеева 

Центр искусств им. И.О. Дунаевского / 

Казачьей культуры 
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Центр искусств им. С.В. Рахманинова 

секретарь руководителя

Е.В.Макарова

Тоиольск'ова Н.А. 

Дущенко Е.Ф. 
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Шаров В.В. 
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Буракова Л.С. 

Гладченко Л.Е. 

Потакова И.И.
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Стукалова В.В.


