
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Детская 

школа искусств» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

(МАУ ДО «ДШИ») 

 

ПРИКАЗ 

06 апреля  2020г.                                                                                                        №  62 

 

О переходе на дистанционное обучение 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреле 2020 года 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическогс благополучия 

населения в связи с распространением коронавирусной инфекциг (COVID-19)»,  

приказа Министерства культуры Республики Башкортостан от 27 марта 2020 года № 

99 «О мерах по реализации в Министерстве культуры Республики Башкортостан и 

изменения приказ от 03.04.2020г. № 108, Указа Президента Российской Федерации от 

25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней"», Постановления администрации ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан 

№ 659 от 24.03.2020г. «О внесении изменений в постановление от 17.03.2020г. № 553 

«О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории города Стерлитамак, Постановления 

администрации ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан от 31.03.2020г. № 706 

«Об утверждении Порядка выдачи специальных пропусков действующих на 

территории ГО г.Стерлитамак  Республики Башкортостан в период режима 

«Повышенная готовность» и режима ограниченных мероприятий (самоизоляции), 

Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020г. № УГ-111 «О введении 

режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи 

с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой короновирусной 

инфекции (2019- nCoV), п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить с 30 марта 2020г. нерабочие дни до особых распоряжений, 

приостановив деятельность МАУ ДО «ДШИ», и обеспечив сохранение заработной 

платы за работниками. 

2. Начиная с 20.00 часов 31 марта 2020 года работникам МАУ ДО «ДШИ» соблюдать 

режим самоизоляции по месту проживания (пребывания). 

3. Установить особый порядок передвижения для работников при наличии пропуска 

(справки) об осуществления непрерывной деятельности, связанной с 

необходимостью соблюдения требований законодательства в области 

.антитеррористической защищенности, соблюдение порядка, противопожарной 

безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил, следующих: 

- Рыжовой С.Р. заместителю директора по административно – хозяйственной работе  



- Алехиной Т.П. – заместителю директора по учебной работе  

- Магадеевой Г.А. – специалисту по охране труда 

- Захаровой М.А. – специалисту по кадрам  

4. Организовать преподавателям и концертмейстерам с 6 апреля 2020 года обучение 

с использованием дистанционных образовательных технологий следующим 

образом: 

- проводить индивидуальные занятия, уроки-конференции, уроки- вебинары, 

организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся, консультации 

(собеседования) с учащимися, контроль и оценивание. 

- провести работу по корректировке календарных, календарнотематических 

планов, по внесению изменений в рабочую программу учебного предмета; 

- разработать урок (поурочное планирование, создание подробного поурочного 

плана); 

 - разработать и оформить учебный материал для самостоятельной работы учащихся, 

в том числе создание видеоуроков, фонограмм, анализ и подбор электронных 

ресурсов; 

- проинформировать учащихся и родителей об особенностях организации 

учебного процесса; 

- организовать рассылку необходимых учебных материалов; 

- организовать самостоятельной работой учащихся; 

- организовать контроль и оценку самостоятельной работы учащихся, проведение 

консультаций для родителей, методическое сопровождение полезного досуга 

учащихся. 

-для работы концертмейстеру включить: запись фонограмм исполнительского 

репертуара и обеспечение учащихся данным музыкальным материалом, 

прослушивание (в том числе, совместно с преподавателем) подготовленного 

учащимися музыкального материала, прием и оценивание партий. 

5. Алехиной Т.П. заместителю директора по учебной работе осуществить Учет часов 

учебной работы педагогических работников на основании ежедневных отчетов 

преподавателей и концертмейстеров. 

6. Преподавателям подать расписание занятий на основании приказа Минобрнауки 

России от 11.05.2016 № 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», исходя из продолжительности 

занятий – не более 30 минут. 

 

 

 

Директор                                                                                                   О.И. Воронова 
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