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ПРИКАЗ
06.04.2020 г.

№ 96 – ОД

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия,
установлении нерабочих дней и реализации образовательных программ
с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения на дому педагогическими работниками МБУК
ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.
Свиридова» в период с 06 по 20 апреля 2020 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
03.04.2020 № 428 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом
Губернатора Свердловской области от 05.04.2020 № 159-УГ «О внесении
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. №100УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCov)», Распоряжением Начальника
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 06.04.2020
№74/46/37 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях культуры, в
отношении которых функции и полномочия учредителя от имени
муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляет
Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга», в целях обеспечения снижения
рисков распространения и ограничения заболеваемости коронавирусной
инфекцией
COVID-19,
а
также
реализации
дополнительных
предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ
в области искусств в 2019-2020 учебном году, учитывая Приказы МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В. Свиридова» №73
– ОД от 18.03.2020 г. «О приостановлении занятий в очной форме и переводе
обучающихся на дистанционную форму в МБУК ДО «Екатеринбургская
детская школа искусств № 14 имени Г.В. Свиридова», усилении мер по
проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий по предотвращению эпидемического распространения
коронавирусной инфекции COVID-2019 в МБУК ДО «Екатеринбургская

детская школа искусств № 14 имени Г.В. Свиридова», №73/1 – ОД от
18.03.2020 г. «Об утверждении Плана по подготовке и реализации
дистанционного обучения педагогическими работниками МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств №14 имени Г.В. Свиридова» и
основных форм организации дистанционного взаимодействия при проведении
учебных занятий на период введения ограничительных мероприятий в связи с
угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19», №94 – ОД
от 06.04.2020 г. «Об утверждении внесенных изменений в программы учебных
предметов дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих
программ в области искусств»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для работников, работающих по пятидневной и
шестидневной рабочей неделе, следующие нерабочие и выходные дни до 20
апреля 2020 года включительно с сохранением за работниками заработной
платы, за исключением работников, ответственных за техническое состояние
школы и ее функционирование, а также работников, обеспечивающих
реализацию образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения:
1) для работников, работающих по шестидневной рабочей неделе:
- нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 апреля 2020 года;
- выходные дни 12 и 19 апреля 2020 года.
2) для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе:
- нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы 6, 7, 8,
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 апреля 2020 года;
- выходные дни 11, 12, 18, 19 апреля 2020 года.
2. Утвердить списочный состав педагогических работников,
ответственных за реализацию образовательных программ в области искусств
с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения на дому в период с 6 по 20 апреля 2020 года
включительно в соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу.
3. Всем педагогическим работникам (Приложение №1 к приказу) в период
с 6 по 20 апреля 2020 года включительно обеспечить реализацию
образовательных
программ
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения на дому в соответствии
с графиком учебного процесса, составленными и утвержденными временными
расписаниями на период дистанционного обучения и индивидуальными
планами работы в пределах утвержденной педагогической нагрузки.
4. Работникам в возрасте 65 лет и старше обеспечить строгую
самоизоляцию на дому до 20 апреля 2020 года включительно, осуществляя в
дистанционной форме образовательную, методическую и организационную
виды деятельности в удаленном режиме в пределах утвержденной
педагогической нагрузки.
5. Всем педагогическим работникам школы с использованием всех
средств дистанционной связи, не предполагающих личные контакты с
обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в
срок до 07 апреля 2020 года проинформировать обучающихся своих классов и
(или) родителей (законных представителей) обучающихся о реализации в

период с 6 по 20 апреля 2020 года включительно образовательных программ в
области искусств с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения на дому в соответствии с графиками
учебного процесса, составленными и утвержденными временными
расписаниями на период дистанционного обучения и индивидуальными
планами работы.
6. В период установленных пунктом I настоящего приказа нерабочих
дней, запретить допуск работников в помещения школы по адресам ул. С.
Дерябиной, 27 «А» и ул. Гурзуфская, 21.
7. Назначить ответственным лицом за техническое состояние помещений
школы и их функционирование в рабочем режиме, обеспечение реализации
принятых мер, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции COVID-19, заместителя директора по общим
вопросам Якубову Н.В.
8. Назначить ответственным лицом за ежедневное информирование
курирующего специалиста Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга о функционировании школы в условиях введения
ограничительных мер заместителя директора по общим вопросам Якубову
Н.В.
9. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Копеиной
Л.В., заместителю директора по учебно-методической работе Слесаревой С.Г.,
заместителю директора по общим вопросам Якубовой Н.В., заведующему
хозяйством Караниной Л.С. в срок до 06 апреля 2020 года проинформировать
работников школы с использованием всех средств информирования об
установлении нерабочих дней до 20 апреля 2020 года включительно, а также
реализации педагогическими работниками образовательных программ в
области искусств с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения на дому в период с 6 по 20 апреля 2020
года включительно.
10. Преподавателю Овсюкову Антону Андреевичу, ответственному за
размещение
информации
на
официальном
сайте
МБУК
ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить в
соответствующих разделах сайта настоящий приказ в срок до 07 апреля 2020
года.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И.В. Шульгина

Приложение №1 к Приказу №96 – ОД от 06.04.2020 г.
Списочный состав педагогических работников, ответственных за
реализацию образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
на дому в период с 6 по 20 апреля 2020 года
1. Адриановский Станислав Иннович
2. Алферова Лариса Ильинична
3. Анисимова Марина Александровна
4. Артемова Анна Павловна
5. Баеринас Марианна Владимировна
6. Беляева Галина Борисовна
7. Богомолова Эльвира Борисовна
8. Воложанина Марина Сергеевна
9. Газизова Ольга Валерьевна
10.Галактионова Наталия Викторовна
11.Гафиуллина Анжела Альбертовна
12.Глухова Надежда Васильевна
13.Глухова Татьяна Владимировна
14.Гнускова Татьяна Валерьевна
15.Дементьева Татьяна Александровна
16.Демитерко Екатерина Игоревна
17.Думачева Елена Анатольевна
18.Замараев Сергей Сергеевич
19.Иванников Сергей Юрьевич
20.Клюкина Эльвира Юрьевна
21.Князева Олеся Алексеевна
22.Коновалова Анна Николаевна
23.Конькова Ирина Петровна
24.Лаврик Полина Владимировна
25.Мельникова Ирина Петровна
26.Ногина Екатерина Алексеевна
27.Овсюков Антон Андреевич
28.Опарин Сергей Сергеевич
29.Павлова Наталья Николаевна
30.Петрова Ольга Викторовна
31.Пимонова Светлана Николаевна
32.Полуяктов Евгений Витальевич
33.Рудик Наталья Владимировна
34.Сагдиева Наталья Ивановна
35.Старостина Елена Анатольевна
36.Тимофеева Светлана Степановна
37.Трошечкина Татьяна Владимировна

38.Трубчанинова Татьяна Викторовна
39.Федоров Александр Вячеславович
40.Цацашвили Александра Вахтанговна
41.Широкова Екатерина Николаевна
42.Шор Ирина Михайловна

