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ОКПО 54678030, ОГРН 1021201250784, ИНН/КПП 1213003199/121301001

от 08.04. 2020 г
Приказ

№

О внесении изменений в приказ № 28/1 от 27.03.2020г. «О реализаций Указа
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020года №206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней»

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020года
№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказа Министерства
образования и науки Республики Марий Эл от 18 марта 2020г. «О реализации Указа Главы
Республики Марий Эл от 17 марта 2020 с. №39 «О введения режима повышенной
готовности в Республике Марий Эл», Постановления правительства Республики Марий
Эл от 06.04.2020г. №119 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в государственных и муниципальных образовательных
организациях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) и
приказа руководителя Отдела образования и по делам молодежи от 06 апреля 2020г. №29

Приказываю:

1.Продлить по 30 апреля 2020года для работников МОУ «Солнечная средняя

общеобразовательная школа» нерабочие дни с сохранением за работниками заработной

платы.

2.Запретить по 30 апреля 2020 года проведение спортивных, зрелищных и иных массовых

мероприятий в школе и на территории школы.

3. Приостановить образовательный процесс в очной форме обучения (проведение уроков,

внеклассных мероприятий) с 6 апреля по 30 апреля 2020 года.

4.С целью прохождения образовательных программ в полном объеме организовать

обучение для обучающихся 1 - 9 классов с использованием дистанционных технологий с

6 апреля по 30 апреля 2020года, определив численность и режим работы педагогических и

иных работников.

5.Организовать для обучающихся, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием.

переведенных на дистанционное обучение, выдачу продуктовых наборов.

6. С 30 марта по 30 апреля 2020года запретить личный прием граждан. Прием

осуществлять через электронную почту школы или по телефону.

7.Для обеспечения круглосуточной охраны здания и имущества МОУ «Солнечная средняя

общеобразовательная школа» составить для работников график дежурства.

Ответственный: Орешкин С.В., завхоз школы.

8.Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.



9.Взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий в школе.

10.Усилить работу с родителями обучающихся.
•

1 1 .Разместить данный приказ на сайте школы,

12.Контроль выполнения приказа оставляю за собой.
&^у ?\ьЦ\ \Ч»>вЛ\ приказом ознакомлен:

08.04.2020 г .

Камаева И.Г.

С.В.


