
Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 9» 

  

П Р И К А З  

        31.03.2020            № 12 

г.Ижевск 

Об электронном обучении 

с применением  

дистанционных технологий 

 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучаю-

щихся, коллектива работников и посетителей МАУ ОО ДО «ДШИ № 9», на основании 

Приказа Начальника Управления по культуре и туризму Администрации города Ижев-

ска от 27.03.2020 № 028-п «О деятельности учреждений, подведомственных Управле-

нию по культуре и туризму Администрации города Ижевска, в условиях угрозы рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской 

Федерации», Письма Министерства просвещения РФ от 13.03.2020 № СК 150- 03 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организаци-

ях», Федерального Закона от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать переход на дистанционное освоение дополнительных образова-

тельных программ обучающимися в МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» музыкального и худо-

жественного отделений (включая отделение платных образовательных услуг) с приме-

нением дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020г. до улучшения сани-

тарно – эпидемиологической ситуации с запретом посещений Учреждений  для посети-

телей и обучающихся. 

2. К занятиям по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Хореографическое творчество» приступить с 16.04.2020г. и продолжить 

обучение до 13.06.2020г. (с 01 по 13 июня 2020г. у обучающихся состоится промежу-

точная аттестация, организация и участие в мероприятиях, посвящённых к Дню горо-

да). 

3. Период с 6 по 13 апреля 2020г. преподавателям и концертмейстерам хореогра-

фического отделения подготовить учебно-методический и дидактический материалы 

для работы в новом формате. 

4. Назначить заместителя директора по УВР Михеева Е.Е. ответственным лицом 

за реализацию дополнительных общеобразовательных программ посредством дистан-

ционного обучения. 

5. Ведущему юрисконсульту Благодатских А.Г., заместителю директора по УВР 

Михееву Е.Е. разработать Положение об осуществлении образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий в МАУ ДО ОО «ДШИ № 

9». 

6.  Заместителю директора по УВР Михееву Е.Е., заместителю директора по УР 

Кладову А.В., заведующему структурным подразделением Петровой М.М. организо-

вать ведение учета результатов образовательного процесса. 

7. Назначить заместителя директора по УВР Михеева Е.Е. ответственным лицом 

за обеспечение взаимодействия участников образовательных отношений посредством 

информационно телекоммуникационной сети Интернет, путём размещения необходи-

мой информации на официальном сайте МАУ ОО ДО «ДШИ № 9». 



8. Ведущему юрисконсульту Благодатских А.Г. подготовить заявление от роди-

телей (законных представителей) обучающихся, о применении дистанционных образо-

вательных технологий, а также дополнительное соглашения к договорам об образова-

нии в связи с изменением формы обучения. 

 


