
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного детей 
“Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №  24”

ул. Олеко Дундича, д. 25, корп.2, литера А, пом 17Н 
Санкт-Петербург, 192283 

Тел./Факс (812) 366-3970, (812) 366-3993 
Е-таН: дш5Ь24кк@та11.ги, <1т5К24кки1!@§11ш1.сот 

Ьпр://ши81С8сЬоо124.ги 
ИНН/КПП 7816170458/781601001

На основании предписания главного государственного санитарного врача по городу 
Санкт-Петербургу от 23.03.2020 № 78-00-09/27-0141-2020 и Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 182 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт- Петербурге новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с запретом на территории Санкт-Петербурга осуществления образовательной 
деятельности и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в 
помещениях образовательных организаций, вести с 06 апреля 2020г. и до отмены запрета в 
СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» учебную деятельность 
с использованием дистанционных образовательных технологий на бюджетном отделении.

Заместителю директора Кругликовой С.А. обеспечить информирование обучающихся 
бюджетного отделения и их родителей (законных представителей) о дистанционном 
обучении.

2. Приостановить на платном отделении школы в одностороннем порядке действие 
договоров об образовании по дополнительным образовательным программам заключенных с 
родителями (законными представителями) обучающихся дошкольных групп детей 3, 4, 5 и 6 
лет с 06.04.2020г. и до отмены запрета на территории Санкт-Петербурга осуществления 
образовательной деятельности и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг 
обучающимся, в помещении образовательной организации с отменой оплаты за обучение в 
апреле 2020 года. В случаях уже перечисленной оплаты за обучение, произвести перерасчет в 
следующих месяцах.

Заместителю директора Кругликовой С.А. обеспечить информирование обучающихся 
платного отделения и их родителей (законных представителей).

3. Всем преподавателям обеспечить информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 
образовательных технологий и условий такого обучения в срок до 06.04.2020г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

04.04.2020 № 15

Директор Л.Э. Каспарянц
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