УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ)

ПРИКАЗ
№90-Д

30.04.2020

Об утверждении Плана мероприятий по восстановлению штатного режима работы
МБОУ ВО ЕАСИ, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской
области
На основании Распоряжения Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга от 30.04.2020 № 92/46/37 «Об утверждении Плана мероприятий по
восстановлению штатного режима работы муниципальных учреждений культуры, в
отношении которых функции и полномочия учредителя от имени муниципального
образования «город Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в
лице Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, после снятия
ограничительных

мероприятий

по

предупреждению

распространения

новой

коронавирусной инфекции на территории Свердловской области», согласно Уставу
Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – академия)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.

Утвердить План мероприятий по восстановлению штатного режима работы

МБОУ ВО ЕАСИ, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области
(далее — План) (приложение).
2.

Проректору по учебно-воспитательной работе, А.С. Славиной, руководителям

структурных подразделений обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные
сроки.
3.
План

Начальнику отдела информационного обеспечения А.В. Колышкину, разместить
до

01.05.2020

на

официальном

сайте

академии

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (еаси.екатеринбург.рф).
4.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор
В дело 08-08

И.А. Ахьямова

Приложение к приказу
от __________ №____
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по восстановлению штатного режима работы МБОУ ВО ЕАСИ, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области
Номер
строки
1

Наименование мероприятия

Ответственные за
исполнение
мероприятия

1.

2
Обеспечение учебного процесса с использованием технологий
дистанционного и электронного обучения

3
Ректор

2.

Контроль за состоянием систем обеспечения деятельности учреждения

Ректор

3.

Проведение санитарной обработки и уборки помещений перед началом
посещения академии обучающимися и работниками

Начальник ЭХО

4.

Информирование участников образовательного процесса о начале
деятельности образовательной организации в штатном режиме

5.

Обеспечение проведения индивидуальных и мелкогрупповых занятий с
обучающимися в целях выполнения учебных планов (при необходимости)

6.

Определение актуальных сроков и форм проведения промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся, приемной кампании

Ректор, проректор по
учебно-воспитательной
работе
Проректор по учебновоспитательной работе,
ППС
Проректор по учебновоспитательной работе,
специалист по УМР
(ответственный
секретарь приемной
комиссии)

Сроки
исполнения
мероприятия
4
постоянно, до
момента снятия
ограничительных
мер
постоянно,
до
момента снятия
ограничительных
вмер
течение 3
календарных
рабочих дней с
вмомента
течениеснятия
2
ограничительных
календарных
мер с момента
дней
снятия
с момента снятия
ограничительных
мер
в течение 1
недели с момента
снятия
ограничительных
мер

7.

Информирование участников образовательного процесса об изменениях в
сроках и формах проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, приемной кампании

Проректор по учебновоспитательной работе,
специалист по УМР
(ответственный
секретарь приемной
комиссии)

в течение 1
недели с момента
снятия
ограничительных
мер

8.

Внесение изменений в график ежегодных оплачиваемых отпусков
педагогических работников

Ректор, управление
делами

9.

Корректирование образовательных программ на последующий период
обучения (при необходимости)

10.

Корректирование планов мероприятий на следующий учебный год

Ректор, проректор по
учебно-воспитательной
работе
Ректор, проректор по
учебно-воспитательной
работе

в течение 14
календарных
дней с момента
снятия
в период летних
каникул
в период летних
каникул

