
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 1 

имени М.И. Глинки» города Смоленска

ПРИКАЗ

от 03.04.2020 г. № 131-К

«Об установлении нерабочих дней»

В целях исполнения Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой короновирусной инфекции», Указа Губернатора Смоленской области 
от 03.04.2020 № 35 «О внесении изменений в Указ Губернатора от 18.03.2020 
№ 24», в соответствии с приказом управления культуры Администрации 
города Смоленска от 03.04.2020 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в Учреждении с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. 
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. В целях обеспечения бесперебойного функционирования МБУДО 
«ДМТТТ № 1 им. М.И: Глинки» г. Смоленска в период с 06 апреля 2020 г. 
по 30 апреля 2020 г. определить:

- для категорий работников «сторож», .осуществление трудовых 
функций на рабочих местах;

- для всех категорий педагогических работников дистанционный режим 
исполнения должностных обязанностей;

- для всех категорий административных работников дистанционный 
режим исполнения должностных обязанностей.’

3. Работникам, выполняющим свои должностные обязанности в 
режиме дистанционной работы:

- осуществлять выполнение трудовой функции в соответствии с 
утвержденным планом работы МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. 
Смоленска на 2020 год;

- осуществлять взаимодействие и обмен информацией в электронном 
виде по средствам • использования электронной почты, телефонными 
звонками;



- осуществлять ежедневный доклад руководителю соответствующего 
методического объединения о выполненной работе, заместителям директора 
осуществлять ежедневный мониторинг выполнения плана работы и доклад 
директору.

4. Осуществление образовательной деятельности проводить в режиме 
самоизоляции с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по 30 апреля 2020 года включительно.

5. Осуществлять реализацию образовательных программ согласно 
плану-графику.

6. Жуковской Т.С., довести настоящий приказ до заместителей 
директора.

7. Еремеевой Н.Г., довести настоящий приказ до руководителей 
методических объединений.

8. Руководителям методических объединений (Алякринской Т.А, 
Бобровой JI.A., Живуцкой Р.Н., Сенченко С.И., 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. Работягину А.И. заместителю директора по РХО, довести настоящий 
приказ до работников хозяйственной части.

10. Борисовой Т.В., разместить настоящий приказ на сайте 
Учреждения.

г

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
/7



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 1 

имени М.И. Глинки» города Смоленска

ПРИКАЗ

от 30.04.2020 г. № 144-К

«О внесении изменений в приказ от 03.04.2020 № 131-К 
и утверждении графика дежурств по Учреждению»

В целях исполнения Указа Президента РФ от 28.04.2020 № 294 «О 
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)», Указа 
Губернатора Смоленской области от 30.04.2020 № 53 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора от 18.03.2020 № 24», в соответствии с приказом 
управления культуры Администрации города Смоленска от 30.04.2020 № 43,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 03.04.2020 № 131-К «Об установлении
нерабочих дней» в части даты по тексту: заменив слова «по 30 апреля» на 
слова «по 12 мая». - •
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ж.А. Каплина


