МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

ПРИКАЗ
от 16.10.2020

-

N 272
г. Барнаул

Об организации образовательного процесса в образовательных
организациях, в отношении которых Министерство культуры
Алтайского края выполняет функции и полномочия учредителя

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 31.03.2020
№ 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в редакции от 13.10.2020
№ 177), приказом Министерства образования и науки Алтайского края
от 13.10.2020 № 1215 «Об организации образовательного процесса в
образовательных организациях Алтайского края» в целях организации
работы образовательных организаций сферы культуры Алтайского края
приказываю:
1. Руководителям краевых профессиональных образовательных организаций, в отношении которых Министерство культуры Алтайского края выполняет функции и полномочия учредителя (Латенко Ж.А., Прокофьева С.И.,
Шевцова Т.А.):
усилить меры профилактики распространения в образовательных организациях новой коронавирусной инфекции COVID-19 в части обеспечения
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдения социальной дистанции, установки диспенсеров с антисептиками для об-.
работки рук при входе на объекты, организации дезинфекционного режима
на всех объектах, в том числе с обязательной дезинфекцией оборудования и
инвентаря, а также обеззараживанием воздуха в помещениях с постоянным
нахождением обучающихся и сотрудников;
при временной нетрудоспособности 30 и более процентов педагогических работников приказом директора установить каникулярный период для
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, перейти на режим реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
установить для обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам с 24.10.2020 по 08.11.2020 каникулярный период с внесени-

2
ем необходимых изменений в календарный учебный график.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
культурой рекомендовать в отношении детских школ искусств (по видам искусств);
предусмотреть меры, аналогичные установленным в пункте 1 настоящего приказа;
рассмотреть целесообразность перевода на режим реализации образовательных программ *с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, исходя из санитарно-эпидемиологической
обстановки, а также в случае если это не нарушает функционирование деятельности данных образовательных организаций.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр

Е.Е. Безрукова

