
Муниципальное  бюджетное   учреждение   дополнительного   образования                                                                            

« Детская  школа искусств  п.Старь»                                                                                                                                 

Дятьковского  района  Брянской  области 

 

«  28 » января  2022  года                                                                                № 11 

Приказ 

Об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 

введения режима повышенной готовности на территории Брянской области                                                  

в МБУ ДО  « ДШИ п.Старь» 

 

          В целях исполнение постановления Правительства Брянской области от 28 января 

2022 г. № 17-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области 

от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении режима повышенной готовности на 

территории Брянской области»; Приказа Департамента культуры Брянской области № 

0113/041 от 28 января 2022 года 

 

 

Приказываю: 

 

1. Организовать с 31 января 2022 года   реализацию дополнительных 

предпрофессиональных  программ,  дополнительных общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;   

 

2.  В  связи с  достижением   согласия  к трудовому  договору  работника,  перевести  

преподавателей: Самусеву М.А., Горькую Т.А., Фетисову Г.Б., Цыганкову Е.Н., 

Ильюшину О.М., Голичек В.Г.,   на   с  31  января  2022  года  на  удаленную    работу,  

работа   выполняемая  преподавателями  является  дистанционным  обучением    для  

обучающихся в МБУ ДО « ДШИ п.Старь»  в  области  искусств;     

 

3. Преподавателей предметников: Фетисову Г.Б., Цыганкову Е.Н., Самусеву М.А., 

Горькую Т.А., Голичек В.Г.. Ильюшину О.М.,  назначить ответственными за 

организацию работы по реализации дополнительных предпрофессиональных  

программ,  дополнительных общеразвивающих программ  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

 - в срок до 31.01.2022 г. сформировать расписание уроков на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждому предмету, предусмотрев сокращение 

времени урока до 30 минут;  

- еженедельно предоставлять в учебную часть отчёты по прилагаемой форме 

(Приложение №1); 

 - рекомендовать родителям (законным представителям) оформить  заявления   о      

переводе    обучающегося    на дистанционное обучение по прилагаемой форме 

(приложение № 2). 

 

4.  Заместителю директора по УВР Самусевой М.А. производить контроль за:               

- техническим сопровождением перехода на образовательную деятельность с 



применением   электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

- своевременное размещение информации о реализации дополнительных 

общеобразовательных  программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на сайте школы, в так же в группах в 

социальных сетях; 

- своевременное предоставление, еженедельных отчётов от преподавателей, день 

предоставления суббота.  

 

    

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 


