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Об организации образовательного процесса
в период с 08 ноября по 13 ноября 2021 года
в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в
Свердловской области, вызванной сохранением риска распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCOVID) (далее – коронавирусная инфекция), а
также в соответствии с решениями совещания у исполняющего обязанности
Губернатора Свердловской области А.В. Шмыкова по вопросу усиления мер по
контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий на территории
Свердловской области от 3 ноября 2021 года (от 03.11.2021 № 16-УК), с учетом
Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции»
(с изменениями), приказа Министерства культуры Свердловской области
от 03.11.2021 «Об организации образовательного процесса с применением
дистанционных технологий и электронного обучения», в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать образовательный процесс в дистанционной форме в период
с 8 по 13 ноября 2021 года включительно.
2. Перевести с 8 по 13 ноября 2021 года на удаленный режим работы
преподавателей, в связи с переводом обучающихся на дистанционную форму
обучения.
3. Преподавателям проводить учебные занятия в соответствии с
утвержденным расписанием, используя дистанционные
технологии и (или)
электронное обучение.
4. Ссылки на запланированные конференции (Zoom, Skype и т.п.) размещать
в электронном журнале и высылать по электронной почте не позднее, чем за 2 часа
до начала занятий:
- преподавателям художественного отделения - руководителю отдела
художественного образования Заруба Н.Б.;
- преподавателям музыкального отделения и спец. Актерское искусство заместителю директора по учебной работе Якимовой С.В.

5. Концертмейстерам в период дистанционного обучения заниматься
методической и репетиционной работой в здании колледжа в соответствии с
расписанием.
6. Старшему специалисту по кадрам Семиной Е.В. заключить
дополнительные соглашения к трудовым договорам с педагогическими
работниками в связи с установлением удаленного режима.
7. Всем студентам, проживающим в общежитии, выехать из общежития
колледжа на период дистанционного обучения. Ответственный: зав. общежитием
Павлова Ю.В.
8. Классным руководителям довести данный приказ до сведения
обучающихся и родителей (законных представителей).
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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