Муниципальное образование - городской округ город Югорск
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств города Югорска»
ПРИКАЗ
от 26.11.2020

№ 277
г. Югорск

Об организации деятельности и обеспечении профилактических мер при
организации дополнительных образовательных программ в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
В

соответствии

с

Постановлением

Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры № 160 от 25.11.2020 г. «О дополнительных мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Приостановить в период с 1 декабря 2020 года до 11 января 2021 года

проведение культурно-развлекательных мероприятий, приуроченных к Новому году,
выставок с участием граждан.
2.

Сотрудникам, находящихся на самоизоляции, в возрасте 65 лет и старше,

имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременным женщинам
ограничить поездки внутри страны и за её пределы, посещение мест массового
пребывания

людей,

использовать

преимущественно

дистанционный

способ

приобретения товаров.
3.

Специалисту

по

охране

труда

Давыдовой

С.С.

информировать

сотрудников указанных категорий в п.2 настоящего приказа в срок до 01.12.2020 г.
4.

Организовать образовательный процесс с 01.12.2020 г. – 30.12.2020 г. на

музыкальном и художественном отделениях школы в следующей форме:
- теоретические занятия проводить онлайн с применением дистанционных
образовательных технологий без посещения учащимися школы;

- практические занятия – очно с разведением потоков учащихся по разным
учебным помещениям из расчета 1 человек на 4 кв.м. площади помещения
(Приложение 1, 2).
2. Преподавателям скорректировать расписание занятий (при необходимости)
направить заместителю директора по УВР Ивановой Г.Н. и исполняющему
обязанности заместителя по УВР Вороновой Т.В., в срок не позднее 30 ноября 2020
года.
3.

Всем

работникам

соблюдать

рекомендации

Защитного

протокола,

утвержденного протоколом заседания Регионального оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.08.202 № 56.
4.

Определить

режим

работы

для

сотрудников

учреждения

в

виде

Сарваровой

М.Н.

дистанционного режима рабочего времени согласно Приложению 3.
5.

Специалисту

по

кадровому

делопроизводству

ознакомить работников с приказом не позднее 27 ноября 2020 г.
6.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МБУ ДО «Детская школа искусств»

Г.И. Драгунова

