УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИП АЛЬНОГО
РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

10.04.2020 № 31 - 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 санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
в
связи
с
распространением
коронавирусной
инфекции»,
на
основании
Распоряжений Губернатора Омской области от 03.04.2020 № 37-р,
от 10 апреля 2020 года №43-р «О внесении изменений в Распоряжение
Губернатора Омской области от 17 марта 2020 №19-р» и рекомендаций
Министерства образования Омской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
Организовать дистанционное обучение (ь соотнетстнии с и.9
Распоряжения Губернатора Омской области от 10.04.2020 № 43-р)
(с применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий) обучающихся 1-11 классов 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 13 апреля 2020 года по 19 апреля 2020 года.
2)
Определить и утвердить
работников общеобразовательного
учреждения, обеспечивающих с 13 апреля 2020 по 19 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 10.04.2020 № 43-р).
Справки, выданные работникам до 03 апреля 2020 или до 12 апреля 2020
года, считать действительными, если содержащаяся в них информация
соответствует сведениям, указанным в Справке работодателя, согласно
приложению №1 к Распоряжению Губернатора.

$)
Рекомендовать работникам и обучающимся соблюдать
самоизоляции по месту их проживания (пребывания).

режим

2. Руководителям дошкольных общеобразовательных учреждений
(в соответствии с п.9 Распоряжения Губернатора Омской области
от \0.04.2020 42-р у.
1)
Приостановить деятельность дошкольных общеобразовательных
учреждений с 13 апреля 2020 года по 19 апреля 2020 года.
2)
Рекомендовать работникам соблюдать режим самоизоляции по
месту
их
проживания
(пребывания)
без
посещения
общеобразовательного учреждения.
3) Определить и утвердить
работников общеобразовательного
учреждения, обеспечивающих с 13 апреля по 19 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. Справки, выданные
работникам до 03 апреля 2020 или до 12 апреля 2020 года, считать
действительными, если содержащаяся в них информация соответствует
сведениям, указанным в Справке работодателя, согласно приложению
№ 1 к Распоряжению Губернатора.
3. Руководителю дополнительного образовательного учреждения
(ь соответствии с п.9 Распоряжения Губернатора Омской области от
10.04.2020 No 43-р).
1) Продолжить дистанционное обучение (с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий) или
по
индивидуальному учебному плану в соответствии с календарными
учебными графиками с учетом соблюдения режима самоизоляции
работников и поспит пнников но месту их проживания (пребывания) без
посещения общеобразовательного учреждения с 13 апреля 2020 года по
19 апреля 2020 года.
2) Определить и утвердить
работников общеобразовательного
учреждения, обеспечивающих с 13 апреля по 19 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. Справки, выданные работникам
до 03 апреля 2020 или до 12 апреля 2020 года, считать действительными,
если содержащаяся в них информация соответствует сведениям,
указанным в Справке работодателя, согласно приложению №1 к
Распоряжению Губернатора.
3) Рекомендовать работникам
и воспитанникам соблюдать режим
самоизоляции по месту их проживания (пребывания).

-f. Веек руководителям общеобразовательных организаций
разместить на сайте ОУ НОРМАТИВНЫЕ документы по организации
раооты с обучающимися и воспитанниками, коллективами учреждений по
организации дистанционного обучения с 13 апреля 2020 года по 19 апреля
2020 года,
5. Контроль перечисленных мероприятий в общеобразовательных
учреждениях осуществляют руководители следующих ОУ:
• МБОУ «Алексеевская СОШ»
• МБОУ «Гвоздёвская СОШ»
• МБОУ «Гимназия имени Горького А.М.»
• МБОУ «Екатериновская СОШ»
• МБОУ «Звездинская СШ»
• МБОУ «Ивановская СОШ»
• МБОУ «Ильичёвская СОШ»
• МБОУ «Краснозкаменская СОШ»
• МБОУ «Москаленский лицей»
• МБОУ «Москаленская ОЗСОШ»
• МБОУ «Москаленская СОШ №3»
• МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
• МБОУ «Родиододдагслгая СОШ»
• МБОУ «Туманове кая СОШ»
• МБОУ «Шевченковская СОШ»
• МБОУ «Элитовская СОШ»
• МБОУ «Жанаульская ООШ»
• МБОУ «Кзъ\п- Аташская ООШ»
• МБОУ «Майская ООШ»
• МБОУ «Миролюбовская ООШ»
• МБОУ «Подбельская ООШ»
• МБОУ «Розентальская ООШ»
• МБОУ «Селивановская ООШ»
• МБДОУ детский сад «Мишутка»
• МБДОУ детский сад «Огонёк»
• МБДОУ детский сад «Радость»
• МБДОУ детский сад «Радуга»
• МБДОУ детский сад «Родничок»
• МБДОУ детский сад «Светлячок»
• МБДОУ детский сад «Солнышко»
• МБДОУ детский сад «Теремок»
• МБДОУ детский сад «Тополёк»
• МБОУ ДО «Москаленский ЦДО»
6. Контроль за испол
приказа оставляю за собой.
Начальник Москален(
Управления образова]

С.А.Климович

