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П Р И К А З 

от 06.04.2020                                                                                                         № 30/ОД 

О переходе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Глазова 

на обучение с помощью дистанционных технологий. 

 

 Во исполнение Указа Президента России № 239 от 02 апреля 2020 года «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)»,  Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ «О 

введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Удмуртской 

Республики»,  на основании приказа  № 20/ОД от 03.04.2020 Управления культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города Глазова,  в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории города Глазова 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающихся МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова перевести 

на дистанционное освоение  образовательных программ на период с 6 апреля до особого 

распоряжения. 

2. Утвердить список образовательных программ, по которым будет осуществляться 

обучение в дистанционном формате: ДПОП «Живопись» 5(6) лет, ДПОП «Живопись» 8(9) 

лет, ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» 8(9) лет, ДООП 7(8) лет. 

3. Назначить Жуйкову О.А, заместителя директора по УВР, ответственной за 

переход на дистанционное освоение образовательных программ.  

4. Ответственному за переход на дистанционное освоение образовательных 

программ заместителю директора по УВР Жуйковой О.А. провести корректировку 

содержания рабочих программ, предусмотрев включение в самостоятельную работу 

обучающихся освоение онлайн-уроков или их частей, а также выполнение заданий, 

компенсирующих содержание учебного материала. 
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5. Ответственному за переход на дистанционное освоение образовательных 

программ заместителю директора по УВР Жуйковой О.А. обеспечить еженедельный 

мониторинг успеваемости учащихся по освоению образовательных программ. 

6. Классным руководителям довести до сведения родителей и обучающихся 

информацию о переходе на дистанционное обучение с 6 апреля до особого распоряжения, 

провести с родителями информационную работу о форме дистанционной работы в виде 

письменного заявления. 

7. Классным руководителям провести разъяснительную работу с обучающимися о 

том, что переход на дистанционное обучение не освобождает от необходимости 

регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости. 

 

 

Директор        С.В. Максимова 

 

С приказом ознакомлен(ы): 

 

Жуйкова О.А. 

Даутова Р.В. 

Куртеева Е.Я. 

Здравковска К.Л. 

Кельм Т.Л. 

Калинина М.Г. 

Соломин В.В. 

Магурова Е.М. 

Перевощикова О.П. 

Поторочин Д.Н.  

Шикалова Т.В. 

Бабайлов В.В. 


