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ПРИКАЗ

от 12 ноября 2020 года №148

О реализации Указа Главы Республики Марий Эл от 12 ноября 
2020 года № 216 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории 
Республики Марий Эл в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Во исполнении Указа Главы Республики Марий Эл от 12 ноября 2020 года 
№216 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить с 16 ноября 2020 года по 6 декабря 2020 года 
включительно:

каникулы для обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций;

-реализацию основных общеобразовательных программ для 
обучающихся 5-11 классов с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом 
администрацией общеобразовательных организаций;

-реализацию дополнительных образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в порядке, определяемом администрацией общеобразовательных 
организаций и МУ ДО «Мари-Турекский центр дополнительного 
образования».

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций в срок 
до 16 ноября 2020 г.:

-внести изменения в календарные учебные графики в части 
продолжительности каникул с 16 ноября 2020 г. по 6 декабря 2020 г. для 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных
организаций;



-уведомить письменно родителей (законных представителей) обучающихся о 
переходе на обучение с применением дистанционных технологий;
-на сайте образовательной организации разместить информацию об 
организации образовательного процесса в период с 16 ноября 2020г. по 6 
декабря 2020 г.

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования:

организовать работу образовательных организаций в соответствии с 
Указом Главы Республики Марий Эл и требованиями Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

организовать работу в муниципальных образовательных организациях 
по увеличению кратности проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, направленных на регулярное обеззараживание воздуха с 
использованием необходимого оборудования, усиление дезинфекционного 
режима в помещениях, обеспечение условий для гигиенической обработки 
рук с применением кожных антисептиков;

проводить при входе в здания «фильтров» с обязательной 
термометрией с целью выявления и недопущения в них обучающихся и их 
родителей (законных представителей), работников с признаками 
респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк), а 
также за использованием работниками средств индивидуальной защиты 
органов дыхания.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И. о. руководителя МУ «Отдел 
образования и по делам молодежи 
администрации Мари-Турекского 
муниципального района» Роженцова О.Л.


