
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1»
(МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ «№1»)

ПРИКАЗ
ОТ J  ¥ / У officf/fe

О дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №1»

Во исполнение постановлениям Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 25.11.2020 №160 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 
-  Югре»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Соблюдать до особого распоряжения ограничения связанные с 
запретом проведения в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» (далее 
учреждение) культурно-развлекательных мероприятий.

2. Специалисту по охране труда:
2.1. В срок до 11.12.2020 провести внеплановый инструктаж по 

разъяснению мер профилактики новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19.

2.1.1. Для работников учреждения 65 лет и старше, работников 
имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных 
женщин, в том числе в части необходимости соблюдения самоизоляции до 
момента снятия ограничительных мер (дистанционно).

2.1.2. Для остальных работников, в том числе в части необходимости:
- ограничения поездок внутри страны и за ее пределы;
- ограничения посещения мест массового пребывания людей;

использования преимущественно дистанционного способа 
приобретения товаров.

2.2. Ежедневно, предоставлять директору учреждения информацию о 
заболевших работниках учреждения и учащихся.

В случае диагностирования среди персонала учреждения 3-х и более 
связанных между собой случаев новой коронавирусной инфекции,



вызванной COVID-19, в пределах одного инкубационного периода 
(14 дней), организовать осуществление учебного процесса для 
обучающихся (с 14 лет) с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Ю.А. Добриной

3.1. В срок до 01.12.2020 г. организовать осуществление учебного 
процесса в следующем порядке:

- теоретические занятия по учебным предметам «Беседы об 
искусстве», «История изобразительного искусства» для обучающихся 
театрального и художественного отделений (Приложение 1) проводить в 
соответствии с утвержденным расписанием посредством zoom,

- практические занятия проводить очно с разведением потоков 
обучающихся по разным аудиториям и учебным помещениям из расчета 1 
человек на 4 кв.м, площади помещения, при отсутствии площадей 
проводить дистанционно.

3.2. При организации образовательного процесса руководствоваться 
положением об организации дистанционного обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 1»

4. Ответственность за ведение рубрики официального сайта 
«Дистанционное обучение» и своевременное обновление информации 
возложить на художника-оформителя А.Н. Пушкареву.

5. Ответственность за предоставление информации (домашнее 
задание, сроки выполнения, справочная и контактная информация, а также 
расписание занятий) и контроль за выполнением домашнего задания 
возложить на преподавателей (Приложение 2).

6. Преподавателям заблаговременно (не позднее понедельника) 
предоставлять на адрес электронной почты домашнее задание.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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