
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» 

П Р И К А З 
06.04.2020 г.         №  75 

 г. Железногорск  

         

О временном переходе на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(дистанционное обучение)  

На основании Указов  Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг 

«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» 

и от 04.04.2020 № 81-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского 

края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

на территории Красноярского края»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить в МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» переход на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение) с 6 апреля 

2020 года до особых указаний Министерства культуры Красноярского края. 

2. В целях обеспечения реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(дистанционное обучение) осуществить перевод педагогических работников на 

дистанционную работу.  

3. Специалисту по кадрам Юферовой Л.Н. заключить дополнительные 

соглашения с педагогическими работниками о переводе на дистанционную работу. 

4. Заместителям директора по учебно-методической работе Дмитриевой 

Е.В., Колокольцевой З.И.: 

4.1. организовать обучение по образовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

4.2. обеспечить организационное и методическое сопровождение организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

4.3. уточнить у каждого преподавателя график работы, расписание занятий; 

5. Классным руководителям: 

5.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных технологий и 

условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи. 

5.2. нести ответственность за организацию дистанционного обучения в классе 

и обратную связь с учащимися и родителями учащихся. 

6. Преподавателям теоретических дисциплин скорректировать рабочие 

программы по предметам, дополнив их дополнительными информационными 

ресурсами по необходимости. 

7. Программисту Боровцу Е.Н. разместить данный приказ на официальном 

сайте МБУДО«ДШИ им. М.П. Мусоргского». 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 


