
 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования   

художественная школа имени Марка Шагала  

городского округа Тольятти 

 

ПРИКАЗ 

 

27 октября 2021 г.    № 173   

 
Об организации образовательного 

процесса на период 28.10.2021-07.11.2021 года 

 

Во исполнение постановления Губернатора Самарской области от 

21.10.2021 № 256 «О режиме нерабочих дней на территории Самаркой области в 

период с 25 октября по 07 ноября 2021 года», протокола заседания оперативного 

штаба по противодействию распространения короновирусной инфекции при 

администрации городского округа Тольятти  от 22.10.2021 № 143-прт/1 и в целях 

организации образовательного процесса на период 28.10.2021 – 07.11.2021 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс с 28 октября 2021 по 07 ноября 

2021 года в дистанционном режиме согласно расписанию. 

2. Назначить ответственными за организацию и реализацию в полном 

объеме дополнительных общеобразовательных программ по предметам учебного 

плана в дистанционном режиме преподавателей школы. 

3. Утвердить расписание уроков дневного отделения на период 28.10.2021- 

07.11.2021 года согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

4. Преподавателям-классным руководителям: 

4.1. Провести информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Познакомить обучающихся и родителей (законных представителей) с 

расписанием уроков дневного отделения на период 28.10.2021- 07.11.2021 года. 

5. Заведующему по УВР Буниной Е.В.: 

5.1. Подготовить информацию для размещения на официальном сайте 

школы и официальных группах школы ВКонтакте об организации 

образовательного процесса с 28 октября 2021 по 07 ноября 2021 года. 

5.2. Предоставить на утверждение директору школы расписание уроков 

дневного отделения на период 28.10.2021- 07.11.2021 года и разместить его на 

информационном стенде школы. 

6. Заведующему по УВР Буниной Е.В. и методисту Фрейдлиной М.А. 

усилить контроль за реализацией образовательного процесса на период 

28.10.2021-07.11.2021 года в соответствии с настоящим приказом. 



 7. Технику Фрейдлину А.Б. разместить на официальном сайте школы 

утвержденное расписание уроков дневного отделения на период 28.10.2021- 

07.11.2021 года. 

8. Отменить все массовые мероприятия, запланированные в очном режиме и 

перевести их в дистанционный формат на период 28.10.2021-07.11.2021 года. 

9. Заведующему хозяйством Смирновой Н.М., преподавателям школы 

усилить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции при проведении очных занятий 

в школе, в том числе необходимых консультаций для учащихся, находящихся на 

дистанционном обучении. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                М.А. Фрейдлина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


