
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Москаленского муниципального района Омской области «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

04.04.2020                                                                                                №  28-ОД 

 

 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней», от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением коронавирусной инфекции», на основании 

Распоряжения Губернатора  Омской области  от 03.04.2020 № 37-р          

«О внесении изменений в Распоряжение Губернатора  Омской области  от 

17 марта 2020 №19-р»  и  рекомендаций  Министерства образования, 

приказа Управления образования администрации Москаленского 

муниципального района Омской области от 04.04.2020 года № 29-ОД 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1) Организовать в МБОУ «Алексеевская СОШ» дистанционное 

обучение (в соответствии с п.9 Распоряжения Губернатора Омской 

области  от 03.04.2020 № 37-р)           (с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий) обучающихся в 

соответствии с техническими возможностями или  по индивидуальному 

учебному плану в соответствии с календарными учебными графиками  с 

учетом соблюдения  режима самоизоляции работников и обучающихся по 

месту их проживания (пребывания) без посещения общеобразовательного 

учреждения с 04 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года (для 

обучающихся по 6-дневному учебному плану: 7-11 классы). 

2) Организовать дистанционное обучение (в соответствии с п.9 

Распоряжения Губернатора Омской области  от 03.04.2020 № 37-р)            

(с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) обучающихся в соответствии с 

техническими возможностями или по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с календарными учебными графиками  с учетом 



соблюдения  режима самоизоляции работников и обучающихся по месту 

их проживания (пребывания) без посещения общеобразовательного  

учреждения с 06 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года (для 

обучающихся по 5-дневному учебному плану: 1-6 классы). 

3) Бондаревой В.И., заведующей хозяйством, определить и утвердить  

работников общеобразовательного учреждения, обеспечивающих с 4 

апреля по 12 апреля 2020 года функционирование учреждения, в том 

числе имущественную охрану, соблюдение требований законодательства 

в области антитеррористической защищенности,  пожарной безопасности 

и иных обязательных требований, норм и правил (в соответствии с п.9 

Распоряжения Губернатора Омской области  от 03.04.2020 № 37-р).  

4) Сташенко О.А., секретарю, выдать данным работникам справку 

работодателя до 12 апреля 2020 года. 

5) Нармахамбетовой А.Ж.  разместить на сайте МБОУ «Алексеевская 

СОШ» НОРМАТИВНЫЕ документы по организации  работы с 

обучающимися, коллективом учреждения по организации 

дистанционного обучения с 4 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года.  

 6) Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                    Е.И.Енаки 
 

 

С приказом ознакомлен(а): 


