
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 1 

имени М.И. Глинки г. Смоленска»

ПРИКАЗ
от 06.12.2022 г. № 212-ОД

«О приостановлении учебных занятий в Учреждении»

В целях исполнения Приказа Управления культуры Администрации 
города Смоленска от 06.12.2022 № 116 «О временном прекращении учебных 
занятий в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного 
образования города Смоленска», на основании письма Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Смоленской области от 05.12.2022 № 67-00-03/67
3785-2022 «О предупреждении распространения гриппа и ОРВИ на 
территории г. Смоленска»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Приостановить учебные занятия с очным присутствием обучающихся в 
Учреждении на 7 календарных дней, в период с 07.12.2022 по 13.12.2022.
2. Еремеевой Н.Г. обеспечить осуществление образовательного процесса 
в условиях специальных мероприятий по предупреждению и 
распространению гриппа и ОРВИ по адресу осуществления образовательной 
деятельности Учреждения: г. Смоленск, ул. К. Маркса, д. 8.
3. Мальцевой М.Г. обеспечить осуществление образовательного процесса 
в условиях специальных мероприятий по предупреждению и 
распространению гриппа и ОРВИ по адресу осуществления образовательной 
деятельности Учреждения: г. Смоленск, ул. М. Жукова, д. 4.
4. Обеспечить с 07.12.2022 по 13.12.2022 взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно, за пределами Учреждения с 
применением дистанционных технологий.
5. Педагогическим работникам обеспечить обучающихся всеми 
необходимыми учебными материалами и заданиями с применением 
дистанционных образовательных технологий, довести до сведения 
обучающихся, родителей (законных представителей) о проведении учебных 
занятий в период с 07.12.2022 по 13.12.2022 опосредованно, за пределами 
Учреждения с применением дистанционных образовательных технологий;
6. Возложить персональную ответственность на педагогических 
работников за доведение сведений до обучающихся, родителей (законных 
представителей) о проведении учебных занятий в период с 07.12.2022 по 
13.12.2022 опосредованно, за пределами Учреждения с применением 
дистанционных образовательных технологий согласно пункту 5 настоящего 
приказа.



7. 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 соответствующей образовательной программы на 2022-2023 учебный 
год.
8. Уборщикам служебных помещений Учреждения провести
дезинфекцию (обработка дезинфицирующими средствами поверхностей в 
помещениях, мебели (в том числе парты, стулья, музыкальные инструменты, 
ученические доски и тд.), предметов обстановки, подоконников, дверных и 
оконных ручек, выключателей, вычислительной, множительной и иной 
техники, лестничных перил, досок объявлений, информационных стендов, 
ключей от классов, кранов и умывальников, другого санитарно-технического 
оборудования и т.д.) и генеральную уборку с применением
дезинфицирующих средств всех рабочих кабинетов (в том числе учебных 
классов), коридоров, лестничных проемов, поста вахты и прочего.
9. Руководителям методических объединений/заведующим секциями
(Алякринской Т.А, Бобровой Л.А., Живуцкой Р.Н., Сенченко С.И., 
Николаевой Е.В., Новиковой Л.А., Борисковой Г.Н., Мищенкову С.В.,
Лыткиной А.Е., Новиковой Н.В., Дуровой Е.Г., Новицкой М.С.,
Масляковой Н.А., Медведевой И.В., Озолиной М.В., Мальцевой М.Г.,
Виницкой В.Б., Петровой А.Г., Орловой И.В.) довести настоящий приказ до 
педагогического коллектива МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» 
г. Смоленска.
10. Работягину А.И. довести настоящий приказ до работников 
хозяйственного персонала Учреждения.
11. Борисовой Т.В., методисту разместить настоящий приказ на сайте 
Учреждения.
12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Т.С. Жуковская


