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от «Dб» шу!2и-JJ 2020 г. 

Об утверждении приказа Отраслевого органа администрации «Отдел 
образования Советского муниципального района» от № 27 от 27 марта 

2020 года «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 
марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
приказа Министра образования и науки Республики Марий Эл от 18 марта 
2020 года «О реализации Указа Главы Республики Марий Эл от 17 марта 
2020 года № 39 «О введении режима повышенной готовности в Республике 
Марий Эл», Постановления правительства Республики Марий Эл от 06 
апреля 2020 года № 119 «О мерах по обеспечению санитарно

эпидемиологического благополучия населения в гос у дарственных 

образовательных организациях Республики Марий Эл и муниципальных 

образовательных организациях в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) п р и к аз ы в а ю: 
1. Утвердить приказ Отраслевого органа администрации «Отдел 

образования Советского муниципального района» в новой редакции: 

«Продлить до 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с 
сохранением за работниками заработной платы для работников 

подведомственных образовательных организаций общего и дополнительного 
образования. 

1. До 30 апреля 2020 года обеспечить реализацию запрета проведения 
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий на территории 

Советского муниципального района. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

i\ 



2.1. Приоста1-юш1ть образовательный процесс в очной форме 

(проведение уроков, nнеклассных мероприятий) с 06 апреля по 30 апрел и 

:? 020 года. 
2.2. С целью прохождения образователr_,ных программ в полном объеме 

организовать обучен11 с в дистанционной форме с I по 1 1 классы в период с 
Об апреля по 30 :1прс.11я 2020 года с испол ьзоnанием информационны х и 

телекоммуникационны:--: технологий, определив численность и режим работы 

педагогических и иных работников. 

2.3. Орrанизоnат 1 , лл я обучающихся, имеющих право на 

бесплатным питанн см, переведенных на дистанционное 

муниципальных общеобразовательных организациях 

1\ ·t униuипальноrо райо 11:1, выдачу продуктовых наборов. 

обеспечение 

обучение в 

Советского 

3. Руководителя l\ 1 дошкольных образовательных организаций: 

3.1. До 30 апреля 2020 года включительно организовать 

функционирование дошкольных образовательных организаций в режиме 

свободного посещення при наличии соответствующего решения родителей 

(законных представителей). 

3.2. При наличии соответствующего решения родителей (законных 

представителей) обеспечить с соблюдением санитарного режима работу 
дежурных групп в до111кольных образовательных организациях. 

Осуществлять прием детей в дежурные группы дошкольных 

образовательных организаций при обязательном предъявлении справки 

родителя (законного представителя) от работодателя, о том, что рабочая 

деятельность не прностановлена в соответствии с законодательством 

Российской Федера11и11 и законодательством Республики Марий Эл , 

выданной одному из родителей (законных представителей) воспитанника по 

форме, установленной Указам Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 
года № 39 «О мерах: по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населе1-r11я на территории Республики Марий Эл в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19). 
4. РуководителяJ\•1 учреждений дополнительного образования: 

4.1. РекомеI-rдов~п 1 , перейти до 30 апреля 2020 года на дистанционную 
форму обучения с 1 1 с пользованием образовательных и сетевых интернет 
ресурсов, определиrз 1 1 r 1сленность и режим работы педагогических и иных 
работников; 

4.2. Организоватr, проnедение конкурсов в дистанционном формате. 

4.3. Разработат1 , творческие задания для детей по направлению 

деятельности для за 11 ~ ,л1 й n домашних условиях, мероприятия, проведение 
ко:rорых невозможно протзести дистанционно, перенести на более поздние 

срок~. 

5. Осущестnляя полномочия работодателя: 
- 5.1. Обеспечип, 11 змерение температуры тела работникам на рабочих 

местах с обязателыrг)1:\ 1 отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
1 

~овь~шенной темпер 11т _, , рой; 



5.2. Взять 11:1 о<.:обый контроль рсализаuию са11итарно-

противоэпидемическ 1 1 \ (11рофилактических) мероприятий в образовател ь111,1 х 

организациях. 

6. Издать pc1<.: 11t 1 рн ; ~1псльный акт об изменении 

информацию раз l\ ,1с с 1 · 11т1, на официальном са йте 

организаций. 

7. Усилить 111н\IO J ' \ t :11 1 1101111y1-o работу с родитеш,ми . 

режима работы , 

обрюовател 1,11ы х 

8. Руководитеш1 i\1 06 1 к1 ·10вательных организаций до 30 апреля 2020 года 
за претить проведен 1 1 L' 1 11 1 1110го приема гражда н и обеспечить круглосуточную 

охрану зданий н 11м у 11 1 -,· т н з образователы-1ь1х организаций. 

9. Контроль за ис 1 10.пнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель отдел е~ образонания 

Советского муницил с1 .· r ы roro района 

Согласовано 

Председатель профсо 1оз 1 10й организации 

Отдела образования С ( )fз етского 

Муниципального pai1 C' 1 с.1 

J~- Н.М. Иванова 


