КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АдМИНИСТРАЦИИ Г. МУРМАНСКА
муницнпальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска
детско-юношеская спортивная школа № 2 по волейболу

(МБУ до г. Мурманска дЮСШ № 2)

прикАз
от о6 апреля 2020 г.

Ng44

Об организации образовательной деятельности

В целях недопущения распространения на территории г. Мурманска новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоV), в соответствии с Федеральнь1м законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства
Мурманской области от о4.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительнь1х мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
утверждении правил поведения, обязательнш для исполнения кражданами и организациями
в связи с у1розой распространения на территории Мурманской области новой
коронавирусной инфекции в связи с СОVID-19», приказа комитета по образованшо
администрации города Мурманска от о3.04.2020 № 659 «Об организации дистанционной
работы», приказа комитета по образованию администрации города Мурманска от о6.04.2020
№ 660 «Об организации образовательной деятельности в муниципальньи
общеобразовательнш учреждениях, дошкольнш образовательных учреждениях,
учреждениях допо]шительного образования детей, расположеннь1х на территории города
Мурманска, с 6 апреля 2020 года»

прикАзывАю:
1. Тренерам-преподавателям перевести обучающихся на дистанционную форму
обучения с о6.04.2020 по 30.04.2020.

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Козину А.В., тренерупреподавателю Скраховой И.В., секретарю Кубаревой И.В. с о6 апреля 2020 года исполнять

свои обязанности на рабочих местах в МБУ дО г. Мурманска дЮСШ № 2.
3. Выдать Козину А.В., Страховой И.В., Кубаревой И.В. справки о продолжении
работы в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от о4.04.2020

№

175-пп
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4. Перевести с о6.04.2020 до особого распоряжения на дистанционный режим раб.о,ты
директора Шайдуллину И.Б., заведующую хозяйством Григорьеву М.В., тренеровпреподавателей Васюк В.А., Выборнова д.Н., Горшарик А.В., Жуганова Ю.Э., Какорину
М.Я., Кофанову Т.В., Миняева С.А., Печкурову Т.Ю., тренеров-совместителей Ерохину О.Н„
Маслову Е.С., Чернову О.А.
5. Козину А.В., заместителю директора по УВР, утвердить расписание занятий
тренеров-преподавателей с о6.04.2020 по 30.04.2020 в соответствии с учебным планом и
разместить расписание занятий на сайте МБУ дО г. Мурманска дЮСШ № 2 до о6.04.2020.
6. Назначить ответственным Козина А.В. ответственным за осуществление
мероприятий по вь1явлению сотрудников с признаками простудных заболеваний`` и

недопущению их нахождения на территории МБУ дО г. Мурманска дЮСШ № 2.
7. Козину А.В. обеспечить регулярную дезинфекцию помещения МБУ дО г.
Мурманска дЮСШ № 2 по адресу ул. З.Космодемьянской, д.13, каб.107.
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8. Конкроль за исполнением приказа оставляю за собой.

директор

, „
И.Б. Шайдуллина

