
 

 

                                                                           

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа г.Черкесска» 

   

Приказ 

07.04.2020 г.                                                                                                      № 11 

На основании Указа Президента Российской Федерации от  02.04.2020    

№  239 «О  мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи  с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COYID-19)», 

распоряжения Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

24.03.2020 № 105-р «О принятии мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  Указа Главы Карачаево-

Черкесской Республики от 27.03.2020 №  68 «О внесении изменений в Указ  

Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 «О введении 

повышенной     готовности»,  Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики 

от 04.04.2020 №  77  «О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-

Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 «О введении повышенной 

готовности», приказа Управление культуры мэрии муниципального 

образования города Черкесска от  06.04.2020  № 8  

  
приказываю: 

 

1. На период действия ограничительных мер, вызванных 

распространением вирусной инфекции Covid-19, с 06.04.2020 до окончания 

ограничительных мер. организовать  работу педагогического состава: МКУ 

ДО «Детская музыкальная школа г.Черкесска» в режиме нахождения 

обучающихся и педагогов в условиях домашней самоизоляции с 

применением дистанционных образовательных технологий  посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей: официального сайта школ, 

мессенджеров WhatsApp и Viber и т.д, в соответствии с Положением о 

дистанционном обучении:  МКУ ДО «Детская музыкальная школа  г. 

Черкесска». 

2. Ответственность за ведение текущего учета результатов 

образовательного процесса  с  применением дистанционных образовательных 

технологий, организацию промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся возложить на заместителя директора школы  по  учебно-

воспитательной работе Алиеву С.А.    

  3. Ответственность за  техническое и методическое сопровождение с 

применением дистанционных образовательных технологий возложить на 

методиста школы Чехову М.А..  

   4. Ответственность за предоставление отчетов о проделанной работе 

отделений  по выходу из режима самоизоляции возложить на  заведующих 



 

 

отделениями школ Кирееву Е.Г., Кусиди Н.М, Сиволапову Е.Ю., Шабуцкую 

Л.И., Шишкину И.А., Эркенову А.Б. 

5. Ответственность за информирование обучающихся и их родителей о 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, отчет о ведении проделанной работы 

возложить на  преподавателей индивидуальных и групповых занятий. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МКУ ДО ДМШ г.Черкесска                                        Гаценко В.В. 

                    

 
  


