
Отдел образования и по делам молодежи 
администрации муниципального образования 

«Медведевский муниципальный район»
Республики Марий Эл

П Р И К А З

от 27 марта 2020 г. № 89/О

Об организации работы в период 
с 30 марта по 03 апреля 2020 года

В  целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия
работников образовательных организаций и  исполнения Указа  Президента
РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней», Указа Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 «О
введении повышенной готовности в Республике Марий Эл» (с изменениями
от 27 марта 2020 года № 63),

п р и к а з ы в а ю:

1.  Установить  с  30  марта  по  3  апреля  2020  г.  нерабочие  дни  для
работников  Отдела  образования  и  по  делам  молодежи  администрации
Медведевского  муниципального  района  (далее  –  Отдел  образования),
подведомственных образовательных организаций с сохранением заработной
платы.

2.  Настоящий  приказ  не  распространяется  на  главных  специалистов
Отдела  образования  Афанасьеву  Г.В.,  Костатееву  Н.Л.,  консультантов
Попрухину В.М.  Шарапову С.М.,  заместителя руководителя Буйских Е.Н.,
сторожей. 

3. Работникам, указанным в п. 2 настоящего приказа, запретить личный
прием граждан.

4.  Руководителям  образовательных  организаций,  реализующих
программы общего и дополнительного образования в период с 30.03.2020 по
03.04.2020:

- запретить проведение личного приема граждан;
-  обеспечить  круглосуточную  охрану  зданий  и  имущества

образовательных организаций;
- быть доступными для телефонных переговоров;
-  изменить  календарные  учебные  графики,  в  которых  началом

четвертой четверти установить 06.04.2020;
-  до  12.04.2020  включительно  временно  приостановить  посещение

обучающимися  образовательных  организаций,  при  этом  при  наличии



соответствующего  решения  родителей  (законных  представителей)
обеспечить  для  обучающихся  1-4  классов  работу  дежурных  групп
численностью не более 12 обучающихся с соблюдением в указанных группах
санитарного режима;

-  перейти  до  12.04.2020  на  дистанционную  форму  обучения  с
использованием образовательных и сетевых интернет-ресурсов;

- организовать проведение конкурсов в дистанционном режиме;
-  разработать  творческие  задания  для  детей  по  направлению

деятельности для занятий в домашних условиях;  мероприятия,  проведение
которых невозможно проводить дистанционно, перенести на более поздние
сроки

-  определить  порядок  оказания  учебно-методической  помощи
обучающимся,  в  том  числе  в  форме  индивидуальных  консультаций,
оказываемых  дистанционного  с  использованием  информационных  и
телекоммуникационных технологий;

- создать условия для функционирования электронной информационно-
образовательной  среды,  обеспечивающей  освоение  обучающимися
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся.

- обеспечить до 14 апреля 2020 года режим самоизоляции работников
старше 65 лет и работников, имеющих хронические заболевания, переведя,
на  основании  личного  заявления,  на  дистанционную  форму   работы  или
предоставив очередной отпуск.

-издать соответствующий локальный акт в организации.

5.  Руководителям  образовательных  организаций,  реализующих
программы дошкольного образования:

- организовать дежурные группы для детей работающих родителей, не
имеющих  возможности  в  домашних  условиях  организовать  присмотр  за
детьми;

-  определить  состав  лиц,  продолжающих  осуществлять  свои
должностные обязанности на рабочих местах в период с 30 марта по 3 апреля
2020 г.;

-  обеспечить до 14 апреля 2020 года режим самоизоляции работников
старше 65 лет и работников, имеющих хронические заболевания, переведя,
на  основании  личного  заявления,  на  дистанционную  форму   работы  или
предоставив очередной отпуск.

-  обеспечить  измерение  температуры  тела  работникам  на  рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой;

-  обеспечить  измерение  температуры  тела  воспитанников  с
обязательной  изоляцией  воспитанника  с  повышенной  температурой  от
других воспитанников с незамедлительным оповещением родителей;

-  строго  соблюдать  посредством  выполнения  санитарно-
противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий  и  обязательного
соблюдения педагогическими работниками дошкольных групп санитарных
правил.

- издать соответствующий локальный акт в организации.



6.  Работникам  Отдела  образования  и  подведомственных
образовательных  организаций  обеспечить  соблюдение  Указа  Главы
Республики Марий Эл «О введении повышенной готовности в Республике
Марий Эл» от 17 марта 2020 года № 39 (с изменениями от 27 марта 2020 года
№ 63). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой». 

Руководитель Отдела образования и
по делам молодежи администрации 
Медведевского муниципального района      Н.Н.Дербенева


