
Отдел культуры администрации муниципального образования город Армавир 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств» 

г. Армавир, ул. Советской Армии, 3, тел./факс: 5-70-20, e-mail: artschool.arm@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 07.04.2020 г.             01-09/54 

 

Об организации дистанционного обучения в МБУ ДО ШИ  

 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с учетом 

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О 

профилактике коронавирусной инфекции», cогласно Указа Президента РФ от 

2 апреля 2020 г № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территориии Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 апреля 2020 года № 194 "О продлении срока 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 

края», на основании письма Министерства культуры Краснодарского края от 

06.04.2020 г. № 49-01-04-1788/20 «О реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции; п р и к а з ы в а ю: 

 

1. С 13.04.2020 г по 30.04.2020 г организовать переход на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам с помощью 

дистанционных технологий. 

2. Преподавателям внести изменения в календарный график учебного 

процесса в части определения сроков проведения учебных занятий. 

Контроль за внесением изменений в календарный график учебного 

процесса в части определения сроков проведения учебных занятий 

возложить на заместителя директора по УВР Сизонову С.Н. 

3. Методисту Кулешовой А.В. осуществлять учебно-методическую 

помощь участникам   образовательного процесса (преподавателей, 

учащихся и их родителей) в части дистанционного обучения с 

помощью таких электронных ресурсов и приложений, как сотовая 



связь, электронная почта, официальный сайт учреждения, WhatsApp, 

Instagram, VK, YouTube, Одноклассники, Facebook, Zoom и т.п.  

4. Преподавателям проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об организации обучения с помощью 

дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, в т.ч. с помощью электронной 

почты, включая родительские чаты; 

5. Преподавателям ежедневно представлять отчеты о проделанной 

работе в электронном виде на почту: artschool.arm@yandex.ru. 

6. Преподавателям в срок до 9 апреля 2020 г направить заявления о 

переходе на дистанционную форму обучения в виде сканированном 

виде на эл.почту: artschool.arm@yandex.ru. 

7. Возложить ответственность за сбор заявлений от родителей 

(законных представителей) до 13.04.2020 г на преподавателей: 

Римкевич Е.А. – Ж5-2б, Ж5-4А, Ж5-4Б, 

Римкевич В.Э. – Ж5-2а, Ж5-5А, Ж5-5Б, «Керамика» 

Рыбакова О.Д. – Ж5-1А, «»Основы прикладного творчества», 1А 

кл.«Кладовая радости», 

Майоровой Н.Г. – Ж8-1А,Ж8-1Б, Ж8-1В, 

Криволаповой В.В. – Х8-1А, Х8-1Б, Х8-1В, Х5-2А, Х5-2Б, 

Порумб И.В. – Х8-2А, Х8-2Б, 

Ушаков И.И. – Танцы народов Кавказа   

Авдеенко Н.В. – 1Б-1К кл.«Кладовая радости», 

Сафроновой Е.Н. – 1А-1В, 2А,2Б «Основы хореографии», 

Логиновой С.В. – Эстрадный вокал, 

Карпушенко Л.К. – Основы актерского мастерства, Театральное 

творчество, Сценическое искусство, 

Сорокиной Л.Ю. – Фортепиано, 

Богдан А.С. – Ударные инструменты, 

Кулинич В.М. – Гитара, 

Панькова Е.В. – Скрипка. 

8. Юристу Нагорной Н.В. подготовить дополнительные соглашения к 

трудовым договорам о временном переводе работников на 

дистанционную работу. 

9. Заместителю директора по УВР Сизоновой С.Н. подготовить 

образец заявления преподавателей и родителей. 

10. Программисту Сероух А.C.: 
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1)  в срок до 09.04.2020 г создать на официальном сайте вкладку 

«Дистанционное обучение» для размещения информационно-методических 

материалов, 

2) в срок до 09.04.2020 г разместить на официальном сайте МБУ ДО ШИ 

документы, касающиеся перехода на дистанционное обучение, 

3) с 13 по 30 апреля 2020 г размещать на официальном сайте во вкладке 

«Дистанционное обучение» информационно-методические материалы 

предоставленные преподавателями. 

11. Приказ вступает в силу с момента его подписания. Действие 

данного приказа может быть продлено в случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации на основании нормативных актов 

исполнительной власти местного и краевого уровня. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ШИ       О .Н. Малышкина 
 


