
Муни ци пал ьное бюджетное учреждение дополн ительного образования
детская школа искусств им. Г.Ф. [IoHoMapeHKo ст. Выселки

МуницИпальноГо образОваниЯ Выселковский район

прикАз
08.04.2020 г J\ъ5 8-п

ст. Выселки

об установлении дистанционного исполнения обязанностей

на основании Приказа министерства культуры Краснодарского края
J\Ъ 2з0 от 06,04.2020 г. (о мерах по ре€шизации государственными
учреждениями Красноларского края, подведомственными министерству
культурЬi КраснОдарскогО края, Указа Президента Российской Федерации
(о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российсiсой Федерации в связи с распространением
новой коронавнруснойинфекции (COVID-19), п р и к аз ываю:

1. Проинформировать преподавателей о дистанционном форматеведения образовательного процесса и обеспечить сбор с преподавателей
письменных заявлений В электронной форме о согласии на ведение
образовательного процесса в дистанционном режиме (приложение Jф
1).Ответственная - Черненко А,В.

2, Проинформировать родителей (законных представителей) учащихсяо ре€Lлизации образовательных программ с применением электронного обученияи дистанционных образовательных технологий, расписанийъанятий, порядке
и 

_графике проведения текущего и итогового контроля учащихся. ответственные
- Черненко А.В., заместиТель директора по УМР, .u".дуощие отделениями.3, обеспечить сбор с родителей (законных представителей) учащихсягIисьменныХ заявлений В электронной форме о согласии на дистанционноеобучение учащихся и обеспечении родительского контроля за усвоением
учащимися учебного плана в полном объеме. ответствa"""ra - заведующие
отделениями.

4, Определить набор электронных ресурсов и приложений, которыедопускаются в образовательном процессе.5, Разработать и утвердить локальный акт о реализачии образовательныхпрограмМ с приМенеЕиеМ электроНного обучения И дистанционныхобразовательных технологий.
6, Внести необходимые изменения в иные локаJIьные акты, сведения,

размещеi{ные на официальном сайте учреждения. ответственные - Черненко



А.в. - заместиТель директора по УМР; Падалка н.А. - заместитель директора
по оВР.

7. Внести изменения в календарный график учебного процесса в части
определения сроков проведения учебных занятий. ответственная - Черненко
А.В., заместитель директора по УМР.

8. ПриостановитЬ обучение с 1З.04.2020 года по программам lrлатных
образовательных услуг до особого распоряжения администрации дшИ им. Г.Ф.
Пономаренко ст. Выселки.

9, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой10. приказ вступает в силу с момента его гIодписания.

И.о. директора МБУ До ДШИ
им. Г.Ф. Пономаренко ст. Выс Т.А. .Щиоюк


