
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
684020, Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 17, тел. 37-1-42 

 

ПРИКАЗ № 53 
 

06 апреля  2020 г.                                                                            пос. Раздольный 
 

 

Об организации образовательной деятельности в 

Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Раздольненская 

детская музыкальная школа» в условиях введения 

режима повышенной готовности с целью недопущения 

завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Камчатского края 
 

 

Во исполнение подпункта 5 пункта 5, подпункта  2 пункта 11 

Распоряжения Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 № 359-Р, на 

основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 года №103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» и №104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», с 

целью минимизации рисков и угроз, связанных с распространением на 

территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Работникам Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Раздольненская детская музыкальная школа» (далее – Школа) 

перейти на работу в удаленном режиме с 06 апреля 2020 года. 

 

 



2. Педагогическим работникам: 

2.1. Перейти на реализацию дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, обеспечив организацию контактной работы обучающихся и 

педагогических работников исключительно в электронной информационно-

образовательной среде. 

2.2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

3. Заместителю директора по УВР (Сухаревой Е.А.): 

3.1. Обеспечить оперативное информирование обучающихся Школы и их 

родителей (законных представителей несовершеннолетних) о сроках и порядке 

перехода на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Обеспечить проведение ежедневного мониторинга за ходом 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Заместителю директора по АХР (Сухареву В.В.), администратору 

официального сайта Школы: 

4.1. Обеспечить оперативное отражение информации об организации 

образовательного процесса на официальном сайте Школы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

Директор                                                                                        В.Л. Дружинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


