
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования «Детская музыкальная школа № 1 

имени М.И. Глинки г. Смоленска»

ПРИКАЗ
от 27.03.2020 г. № 55-ОД

В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области от 
18-.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», на 
основании приказа Управления культуры Администрации города Смоленска 
от 27.03.2020 г. № 34 «О порядке работы и введении дистанционных форм 
ведения деятельности в муниципальных учреждениях сферы культуры»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Запретить в период с 02.04.2020 по 12.04.2020 включительно проведение 
мероприятий.
2. Приостановить допуск обучающихся и их родителей (иных законных 
представителей) в Учреждение в период с 02.04.2020 по 12.04.2020 
включительно.
3. Заместителю директора по РХО Работягину А.П., вахтерам, сторожам 
усилить контроль по недопущению обучающихся и их родителей (иных 
законных представителей) в Учреждение.
4. Обеспечить с 30.03.2020 по 12.04.2020 взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно з а . пределами Учреждения с 
применением дистанционных технологий по соответствующим 
образовательным программа Учреждения:
- по адресу осуществления образовательной деятельности Учреждения: 
г. Смоленск, ул. К. Маркса, д. 8 - ответственный Наталия Георгиевна 
Еремеева, заместитель директора по УМР;
- по адресу осуществления образовательной деятельности Учреждения: 
г. Смоленск, ул. М. Жукова, д. 4- ответственный Марина Геннадьевна 
Мальцева, заведующий отделом.
5. Борисовой Т.В. разместить настоящий приказ на сайте Учреждения.
6. Жуковской Т.С., заместителю директора по ОАР, довести настоящий 
приказ до заместителей директора.
7. Еремеевой Н.Г., заместителю директора по УМР, довести настоящий 
приказ до руководителей методический объединений, заведующих секциями 
методических объединений.
8. Руководителям методических объединений (Алякринской Т.А, 
Бобровой Л.А., Живуцкой Р.Н., Сенченко С.П., Новиковой Л.А., Борисковой 
Г.Н., Мищенкова С.В., Лыткиной А.Е., Новиковой Н.В., Новицкой М.С., 
Масляковой Н.А., Медведевой И.В., Озолиной М.В., Носовой С.А., 
Карулиной О.А., Виницкой В.Б.) довести настоящий приказ до 
педагогического коллектива.



9. Педагогическим работникам, обеспечить обучающихся всеми 
необходимыми учебными материалами и заданиями с применением 
дистанционных образовательных технологий.
10. В специальных дисциплинах, ведущихся в режиме индивидуального 
обучения, усилить объем самостоятельной работы обучающихся: педагогам 
обеспечить обучающихся соответствующими материалами для 
дистанционного освоения образовательной программы в соответствии с 
планом образовательных программ на 2019-2020 учебный год.
11. Педагогическим работникам довести до сведения обучающихся, 
родителей (законных представителей) о переходе Учреждения на занятия с 
использованием дистанционных образовательных технологий.
12. Возложить персональную ответственность за исполнение приказа на 
педагогических работников.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ^  Р у  / /  Ж.А. Каплина


