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Об организации  деятельности                                                                                                                             

МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского» в дистанционном и очном режиме                                        

в период с 11 по 16 октября 2021 года в условиях распространения                                                                

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача                           

пo Самарской области №7—П от 08.10.2021 г. «О внесении изменений в Постановление Главного 

Государственного санитарного врача по Самарской области от 15.07.2021 г. № 3 «О проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в 

Самарской области», Приказом № 69 от 11.10.2021 г. Департамента культуры и молодежной 

политики Администрации городского округа Самара «О внесении изменений в приказ 

руководителя Департамента культуры и молодежной политики городского округа Самара от 

16.12.2020 г. №77 «Об организации работы по реализации в муниципальных учреждениях, 

находящихся в ведении Департамента культуры и молодежной политики Администрации 

городского округа Самара, постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 г. «О 

дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи 

с распространением повой коронавирусной инфекции Covid-19) на территории Самарской 

области» 

ПРИКАЗЫВАЮ в период с 11 октября по 16 октября 2021 г. 

     1.     Обеспечить организацию образовательного процесса в школе в дистанционном режиме 

за исключением индивидуальных занятий. 

     2. Назначить ответственными за организацию образовательного процесса в 

дифференцированном режиме по обеспечению реализации образовательных программ в полном  

объеме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

заместителя  директора по УВР  Семдянову Т.М. и старшего методиста  Шиндяпину Е.Н.. 

    3.   Заместителю директора по УBP Семдяновой Т.М. и ведущему методисту Шиндяпиной 

Е.Н. обеспечить подготовку необходимых организационных, учебно-методических и иных 

материалов для обеспечения образовательного процесса в дистанционном режиме. 

от  11.10.2021 г. 

       ПРИКАЗ   

№    52 



   4.   Ответственной за ведение школьного сайта Матасовой М.Н. разместить на сайте школы 

учебно-методическое сопровождение, необходимое  для обучения в дистанционном режиме, 

материалы по обеспечению дистанциионого обучения по групповым занятиям.  

  5.  Заместителю директора по УBP Семдяновой Т.М. организовать проведение очных 

индивидуальных консультаций для обучающихся по предметам теоретического цикла (хор, 

сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки) в индивидуальном порядке по мере 

необходимости по предварительной записи с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований. 

     6.  Преподавателям оптимизировать расписание занятий с учетом дифференцированного 

режима и предоставить заместителю директора по УBP Семдяновой Т.М. провести 

разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законным и представителями), 

осуществлять образовательный и консультационный npoцecc в полном объеме. 

    7.    Преподавателям ежедневно с 9.00 до 9.45 докладывать с рабочую гpyппy ДМШ им. П.И. 

Чайковского мессенджера «Вайбер» о количестве заболевших обучающихся, в т.ч. с диагнозом  

Covid.  

    8. Преподавателям проводить дезинфекцию инструментов, проветривание учебных 

помещений, обработку воздуха бактерицидными рециркуляторами. 

    9.   Уборщику служебных помещений (Бабиной Л.А.) производить влажную уборку учебных 

помещений с применением дезинфицирующих средств ежедневно  

    10.   Сторожу-вахтеру (Марковой Т.А.), гардеробщикам (Карагеновой А.Ф., Сюткиной Л.К.) 

ограничить посещение школы родителями и сторонними лицами, усилить входной контроль за 

обучающимися и преподавателями (температурный режим, визуальный осмотр).  

11.     Всем сотрудникам в случае заболевания немедленно  информировать  администрацию об  

открытии больничных листов с формулировкой диагноза. 

    12. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
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