
МУНИЦИПАJЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВ АНИЯ
(дЕтСкАя школА искуСств г. БАЙКАJъСкА)

(МБУДО ДШИ г.Байкальска)

ПРИКАЗ ЛЬ 27-од

"О работе МБУДО ДШИ г.Байкальска в период

особого режима функционирования"

28.0|.2022 r

на основании постановления администрации Слюдянского муниципального

района от 27 .0I.2О22 г. Jф29 <об организации образовательного процесса на террИториИ

Слюдянского муниципаJIьного района>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с З1 января 2022г. по 11 февраля 2022года осуществлять реализацию

дополнительных общеобразовательных IIрограмм с применением дистанционных

технологий И ,пaпrро*r"ъ.о обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии) с

предоставлением индивидуального учебного плана,

2. Заместителю директора по УВР Гусевой С.В. с 31 января 2022г. по 11 февраля

2022 rода:
2,|. обеспечить реализацию образовательных rrрограмм в полном объеме.

2.2. обеСrlечитЬ консультИроuЪ""" обучающихся и их родителей (законных

гIредставителей) по воtIросам осуществления дистанционного образовательного процесса,

2.з. обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных программ,

2.4. Внести по мере необходимости изменения в учебные планы, каJIендарные

учебные графики образовательных программ, в том числе в части промежуточной

аттестации,
2.5. Внести корректировки в программы учебных продметов в части календарных,

калондарно-тематических планов.
З. Преподавателям мБудО дшИ г.Байкальска обеспечить уведомление родителей

(законных представителей) обучающихся о дистанционном обучении с 31 января

2022r. по 11 февраля 2022года,
4. Всем 11реподавателям мБудо дшИ г.Байкальска предоставить заместитеJIю

директора по YBD Гусевой С.В. в срок до 09 часов 00 мин. 31 января 2022 года расписания

групповых и индивидуальных занятий.
5. Режим работы преподавателей на период с 31 января2022г. по l1 февраля 2022

года:
- группоВые И индивидУальные занятиЯ в дистанционном ре)tиме (по расписанию),

или индивидуrl,чьному графику;
6. Перенести дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов ЩПП ( срок

обучения 8(9) лет и ДОП раннего эстетического развитиЯ с 01.02.2022г- пО

08.02.2022г,
7. Внести изменения в сводное расписание учебных груrrrrовых занятий .



8. ЗАПРЕ,ТИТЪ проведение очных массовых мероlrриятий на территории МБУДО
ДШИ г.Байкальска до особого распоряжения Учредителя.

9. Системному администратору ИКС Тигунцеву А.В. разместить на официальном
сайте МБУДО ДШИ г.Байкальска информацию об условиях реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

10. Заведующему хозяйством МБУДО ДШИ г.Байкальска Савченко О.Ю.
организовать работу по санитарной обработке учреждения.

1 1. Контроль за исполнением настоящего rrриказа оставляю за собой.

Щиректор Т.В. Астахова
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