МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 2»

ПРИКАЗ
От 30.04.2020 г., № 60 – р
Об утверждении Плана мероприятий по восстановлению штатного режима
работы МБУК ДО ЕДШИ № 2
В соответствии с п.3. Приказа Министерства культуры Свердловской области от
29.04.2020 № 228 «Об утверждении Плана мероприятий по восстановлению штатного
режима работы государственных учреждений Свердловской области, в отношении
которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и
полномочия учредителя, муниципальных учреждений культуры и отдельных
некоммерческих организаций сферы культуры и искусства, осуществляющих
деятельность на территории Свердловской области, после снятия ограничительных
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Свердловской области» и Распоряжения Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга от 30.04.2020 года № 92/46/37 « Об утверждении
Плана мероприятий по восстановлению штатного режима работы муниципальных
учреждений 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
после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Свердловской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по восстановлению штатного режима работы
МБУК ДО ЕДШИ № 2:
Номер
строки

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Ответственные
за
исполнение мероприятия

Обеспечение
учебногопроцесса
с Заместитель
использованием
технологий директора по
дистанционного и электронного обучения. Бунькова В.А.
Контроль
за
состоянием
обеспечения деятельности школы

систем Заместитель
директора по
Логинова Т.П.

Проведение санитарной
обработки и Заместитель
уборки
помещений
перед
началом директора по
посещения школы обучающимися и их Логинова Т.П.
родителями
Информирование
участников
образовательного
процесса
о
нале
деятельности МБУК ДО ЕДШИ № 2 в
штатном режиме

УВР

АХЧ

АХЧ

Заместитель
директора по УВР
Бунькова
В.А.,
администратор сайта

Сроки
исполнения
мероприятий

Постоянно,
до
момента
снятия
ограничительных
мер
Постоянно,
до
момента
снятия
ограничительных
мер
В
течение
3
рабочих дней с
момента
снятия
ограничительных
мер
В
течение
2
рабочих дней с
момента
снятия
ограничительных

Корнеева
М.
Б., мер
классные
руководители
5. Обеспечение проведения индивидуальных Заместитель
С момента снятия
и
мелкогрупповых
занятий
с директора по УВР ограничительных
обучающимися в целях выполнения Бунькова В.А.
мер
учебных планов
6. Определение актуальных сроков и форм Директор Фаворская В течение 1 недели
проведения промежуточной и итоговой И.Р.
с момента снятия
аттестации
обучающихся,
приемной
ограничительных
кампании
мер
7. Информирование
участников Заместитель
В течение 1 недели
образовательного процесса об изменениях директора по УВР с момента снятия
в
сроках
и
формах
проведения Бунькова
В.А., ограничительных
промежуточной и итоговой аттестации администратор сайта мер
обучающихся, приемной кампании
Корнеева
М.Б.,
классные
руководители
8. Внесение изменений в график ежегодных Директор Фаворская В
течение
14
оплачиваемых отпусков педагогических И.Р.
календарных дней
работников (при необходимости)
с момента снятия
ограничительных
мер
9. Корректирование
образовательных Заместитель
В период летних
программ
на
последующий
период директора по УР каникул
обучения (при необходимости)
Денисова З.М.
10. Корректирование
планов
творческих Директор Фаворская В период летних
мероприятий на следующий учебный год
И.Р.
каникул
2. Администратору сайта Корнеевой М.Б. в период до 01.05.2020 года разместить
приказ на информационном сайте МБУК ДО ЕДШИ № 2.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

