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ПРИКАЗ  

 

 

 01.04.2020                                                                                                                                       № 15-о 

    

О начале образовательного процесса 

 в МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»  

в дистанционной форме с 06.04.2020 года 

 
 

В целях обеспечения организации образовательного процесса по реализуемым МАУК ДО 

ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» дополнительным общеобразовательным программ и на основании 

распоряжениея Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 27.03.2020           

№ 72/46/37 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» в муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждениях 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», в 

соответствии с Уставом МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», «Положением об электронном 

обучении и использовании  дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе  МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» (утвержденным приказом №12/3-о от 

18.03.2020)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Начать учебный процесс в МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» с 06.04.2020 года  с 

использованием  дистанционных образовательных технологий (в дистанционной форме) по 

имеющемуся на начало 2019-2020 года расписанию учебных занятий. 

2.Ляпуновой Е.В.. заместителю директора МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСовзездие, заведующим 

отделениям и преподавателям школы до 04.04.2020 года завершить информирование родителей 

обучающихся (лиц их замещающих) о начале учебных занятий с 06.04.2020 и получение от них 

согласия (заявления о переходе) на дистанционное обучение в письменном (электронном) виде по 

установленной форме (приложение №1).  

3.Преподавателям МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» обеспечить ежедневное ведение 

отчетности о проведении учебных занятий (электронный журнал посещаемости). 

4.Назначить ответственными за ежедневный выборочный мониторинг осуществления 

образовательного процесса преподавателями школы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий заведующих отделениями и отделами МАУК ДО 

ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»: 

№  Наименование образовательной программы Ответственные 

1. ДПП «Хореографическое творчество» Матвеева С.В. 

2. ДПП «Искусство театра» Левина Т.А. 

3. ДПП «Народные инструменты» Иванова М.А. 



4. ДПП «Хоровое пение» Мильчакова С.В. 

Шукурова В.Г. 

Иванова М.А. 

5. ДПП «Декоративно-прикладное творчество» Мещерякова С.В. 

6. ОРЗП «Свободное творческое развитие» Малкова Ю.Н. 

7. ОРЗП, реализуемые на хозрасчетном отделении школы Владыкина Е.В. 

Пустякова М.Ю. 

 

5.Ляпуновой Е.В., заместителю директора по учебной части, Нечаевой Т.Б., заместителю 

директора по учебно-методической работе осуществлять анализ и обобщение результатов 

мониторинга осуществления образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий на бюджетном отделении МАУК ДО 

ЕДШИ № 4 «АртСозвездие». 

6.Коноваловой  С.А., заместителю директора МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», 

Владыкиной Е.В., методисту, осуществлять анализ и обобщение результатов мониторинга 

осуществления образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий на хозрасчетном отделении МАУК ДО ЕДШИ 

№ 4 «АртСозвездие». 

7. Ляпуновой Е.В., заместителю директора по учебной части, Нечаевой Т.Б., заместителю 

директора по учебно-методической работе, Владыкиной Е.В., методисту, оказывать 

преподавателям школы методическую помощь по результатам апробации форм 

осуществления образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

8.Утвердить форму временного электронного журнала учета дистанционных занятий с 

обучающимися МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» (приложение №3). 

9.Контроль за исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор 

 
 

 

 

 

В.В. Бутаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Приложение № 1  

к приказу № 15-о от 01.04.2020  

«О начале образовательного процесса 
 в МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»  

в дистанционной форме с 06.04.2020 года» 

 

 

 

 
 

 

Директору МАУК ДО ЕДШИ № 4   

                                                                   «АртСозвездие» 

                                          Бутакову В.В. 

 

                  от ______________________________________________ 

               
(фамилия, инициалы) 

 

          _______________________________________________ 

      

                                                                        

 

       _________________________________________________ 

 

 

 

     ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

                     о переходе на дистанционную форму обучения 

        в МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» 

 

 

Я, _______________________________________________________________ 
                     (ФИО полностью) 

родитель (лицо, его замещающее) учащегося:  

 

__________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя учащегося) 

обучающегося по образовательной программе 

 

__________________________________________________________________ 
                                       (наименование программы, класс, группа) 

прошу перевести на дистанционную форму обучения моего ребенка в связи с 

введением мер ограничительного характера в г. Екатеринбурге, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции до окончания срока действия 

ограничительных мер.  

 

 « ___ » _______________ 2020г. _______________ _________________________ 

                       подпись                              ФИО 



Приложение № 2  

к приказу № 15-о от 01.04.2020  

«О начале образовательного процесса 
 в МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»  

в дистанционной форме с 06.04.2020 года» 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
учета проведения уроков в дистанционной форме 

в МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» 

(групповых и индивидуальных занятий) 

 

 

Фамилия, имя отчество 

преподавателя 

 

_________________________________________________ 

 

Наименование образовательной 

программы 

 

 

 

_________________________________________________ 

Наименование предметов 

 
 ________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 



 

Дата 

проведения 

занятия 
00.00.0000 

 
Учебный 
 предмет,  

класс, 

образовательная 

программа 

Тема урока 
 (форма проведения) 

Домашнее задание Контроль  
Кол-во 

час. 

      

      

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 



 

 


