
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 1 

имени М.И. Глинки» города Смоленска
(г. Смоленск, ул. М.Жукова, д.4)

ПРИКАЗ

от 23.10.2020 № 126 -ОД

«О внесении изменений в приказ МБУДО 
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»
г. Смоленска от 08.10.2020 № 114-ОД»

В целях исполнения Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 
24 «О введении режима повышенной готовности» (в редакции указов Губернатора 
Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31,
от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от
15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от
23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от
12.05.2020 № 59, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73 , от
06.07.2020 № 81, от 20.07.2020 № 87, от 24.07.2020 № 89, от 31.07.2020 № 93, от
07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от
31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от
25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 22.10.2020 № 135), приказа Управления 
администрации города Смоленска «О внесении изменений в приказ управления 
культуры Администрации города Смоленска от 07.10.2020 № 104 «О порядке 
работы учреждений и предприятий, подведомственных управлению культуры 
Администрации города Смоленска, в условиях повышенной готовности в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 
рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской 
области от 20.07.2020 № 07-8965, от 24.07.2020 № 07-9232, от 31.07.2020 № 04-9475, 
от 07.08.2020 № 07.9726, от 21.08.2020 № 07-10157, от 06.10.2020 № 07-11401, в 
связи с угрозой распространения на территории Смоленской области 
коронавирусной инфекции (COVID-19),

п р и к а з ы в а ю :

1 .Внести изменения в приказ МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» 
г. Смоленска от 08.10.2020 № 114-ОД.

2. Дополнить по тексту приказ МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» 
г. Смоленска от 08.10.2020 № 114-ОД следующими пунктами:

7.1. Запретить проведение массовых мероприятий любого вида, не связанных с 
образовательным процессом, в классах (группах, аудиториях) образовательных 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности.
7.2. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска 
лиц, не являющихся сотрудниками и обучающимися в школу.



2

7.3. Запретить сторонним организациям реализацию дополнительных
образовательных программ на базе школы.
3. Жуковской Т.С., заместителю директора по ОАР, довести настоящий приказ 

до заместителей директора, заведующих отделом МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 
Глинки» г. Смоленска.

4. Еремеевой Н.Г., заместителю директора по УМР, довести настоящий приказ 
до руководителей методический объединений, заведующих секциями методических 
объединений МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.

5. Руководителям методических объединений (Алякринской Т.А, Бобровой 
JI.A., Живуцкой Р.Н., Сенченко С.И., Новиковой JI.A., Борисковой Г.Н., Мищенкову 
С.В., Лыткиной А.Е., Новиковой Н.В., Новицкой М.С., Масляковой Н.А., 
Медведевой И.В., Озолиной М.В., Носовой С.А., Виницкой В.Б.) довести настоящий 
приказ до педагогического коллектива МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» 
г. Смоленска.

6. Жуковской Т.С., заместителю директора по ОАР довести настоящий прик^0 
до работников хозяйственного персонала МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» 
г. Смоленска.

7. Борисовой Т.В., разместить настоящий приказ на сайте МБУДО «ДМШ
№ 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ж.А. Каплина


