КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№ 44

03.04.2020
с. Советское
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 02.04.2020 № 239

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»,
исполнения приказа Министерства образования и науки
Алтайского края № 523 от 03.04.2020
п р и к а з ы в а ю:
1.
Руководителям образовательных организаций Советского района:
1.1. Продлить каникулы в муниципальных общеобразовательных организациях по
12.04.2020;
1.2.
Временно приостановить с 12.04.2020 посещение обучающимися указанных
организаций до издания приказа Министерства об отмене указанного приостановления;
1.3.
С 13.04.2020 обеспечить реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
1.4. Провести мониторинг обеспеченности дистанционными учебными (рабочими)
местами обучающихся, педагогических работников образовательных организаций, по
результатам принять необходимые меры для организации образовательного процесса с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
1.5. Проинформировать работников, обучающихся образовательных организаций об
изменении режима работы, режима проведения учебных занятий;
1.6.
Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование
объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе информационнотехнологической, с 06.04.2020 по 30.04.2020.
2.
Создать на период с 06.04.2020 по 30.04.2020 в муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход,
дежурные группы
численностью не более 12 воспитанников, обеспечить соблюдение в указанных группах
санитарного режима. Включение детей в указанные группы осуществлять на основании
справки с места работы родителей (законных представителей), подтверждающей, что для
них установлены рабочие дни в период с 06.04.2020 по 30.04.2020.
3.
Обеспечить
исполнение
инструкций
и
рекомендаций,
направленных
Министерствами Алтайского края о мерах по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в подведомственных организациях;
- обеспечить выполнение мер по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции и мер безопасности работников в подведомственных
организациях;
- провести разъяснительную работу с работниками образовательных организаций,
учащимися и родителями о запрещении посещений массовых мероприятий, обеспечении
оптимального режима рабочего времени с 06.04.2020 по 30.04.2020;
- оперативно доводить до сведения отдел полиции Советского района, ЕДДС о фактах
появления на территории лиц, ранее находившихся за пределами Российской Федерации.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета по образованию

Н.И. Прокушева

