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ПРИКАЗ  

     06.04.2020__    №           18______ 

 

Об организации деятельности  

в МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского» 

 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

В  целях  реализации  Указа  Президента   Российской   Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее — 

Указ), в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 

03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Самарской области и внесения изменений в постановление 

Губернатора Самарской области от 16.03.2020 N• 39 «О введении режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» на основании приказа 

Департаменнта культуры и молодежной политики Администрации городского 

округа Самара от 06.04.2020 № 22 «Об организации деятельности в 

муниципальных учреждениях, подведомственных Департаменту культуры и 

молодежной политики Администрации городского округа Самара, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для обеспечения функционировании школы с 06.04.2020 по 30.04.2020 

отозвать с режима самоизоляции на дому следующих работников: 

1) Гусеву О.В., главного бухгалтера 

2) Петряеву Т.В., бухгалтера первой категории 
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3) Тарейкину Т.А., заместителя директора по административно-

хозяйственной и организационной работе. 

4) Техническому персоналу в соответствии с особым графиком работы 

по мере необходимости для осуществления срочных и неотложных 

работ. 

 

2. Перевести с 06.04.2020 по 30.04.2020 на дистанционный режим работы 

Семдянову Т.М., заместителя директора по УВР, Матасову М. Н., 

заместителя директора по Н.М.Р., Шиндяпину Е.Н., старшего 

методиста, всех преподавателей и концертмейстеров (42 человека). 

 

3. Проинформировать работников об изменении режима работы. 

 

4. Организовать работу по обеспечению реализации образовательных 

программ в полном объеме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий Семдяновой Т.М., 

заместителю директора по УВР, Матасовой М. Н., заместителю директора 

по Н.М.Р., Шиндяпиной Е.Н., старшему методисту.  

 

5. Всем преподавателям и концертмейстерам  обеспечить реализацию 

образовательных программ в полном объеме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с учащимися 

своего класса по каждой преподаваемой дисциплине (предмету) согласно 

учебному плану и дополнительной общеобразовательной программе.  

 

6. Всем преподавателям и концертмейстерам составить расписание 

занятий с учащимися в дистанционном режиме, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 

30 минут. 

 

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                               В.А. Бодрова 


