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П Р И К А З 
 

22.10.2021 № 99-ОД 

Об особой организации деятельности 

консерватории в период  

с 25.10.2021 по 07.11.2021 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021 N 595 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - 

ноябре 2021 г.» и Указом Губернатора Нижегородской области от 22.10.2021 № 181 

«О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 27»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. В период с 25.10.2021 по 07.11.2021: 

1.1. Организовать образовательный процесс по всем учебным дисциплинам, 

включая индивидуальные занятия, с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

без очного присутствия обучающихся, педагогических работников и 

концертмейстеров в здании учебного корпуса консерватории.  

1.2. Приостановить проведение массовых мероприятий (в том числе 

проводимых в рамках концертной деятельности). 

1.3. Руководителям структурных подразделений консерватории по 

согласованию с ректором или курирующим проректором определить виды 

деятельности, связанные с непрерывностью осуществления 

технологических процессов, требующих очного присутствия работников 

для их сопровождения – такие работники осуществляют трудовую 

деятельность с очным присутствием на рабочем месте в соответствии с 



режимом работы, определенным трудовым договором; иные работники 

осуществляют трудовую деятельность в дистанционном режиме в 

пределах рабочего времени, установленного трудовым договором. 

1.4.  Всем работникам при осуществлении трудовой деятельности в 

дистанционном режиме обеспечить в рабочее время доступность 

взаимодействия с непосредственным руководителем и администрацией 

консерватории посредством телефонной связи и(или) интернет-

коммуникации. 

2. Настоящий приказ в период с 25.10.2021 по 07.11.2021 имеет 

приоритетность по отношению к нормам иных локальных актов 

консерватории. В случае противоречия между положениями настоящего 

приказа и иными актами консерватории применяются нормы настоящего 

приказа. 

3. Настоящий приказ довести до сведения работников и обучающихся в 

консерватории путем размещения на доске объявлений, на официальном 

сайте консерватории, интернет-сообществах обучающихся в социальных 

сетях, посредством рассылки через коммуникационные интернет-

мессенджеры.  

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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