
Управление образования 
Администрации Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия

ПРИКАЗ № 96
от 06 апреля 2020 года п. Копьёво

Об организации деятельности 
образовательных организаций 
Орджоникидзевского района 
в период с 06 апреля по 01 мая 2020 года

Во исполнение Постановления Администрации Орджоникидзевского района 
от 05.06.2020 г. №125 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Орджоникидзевского района в связи с рас
пространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Приостановить с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения деятельность 

образовательных организаций по образовательным программам дошкольного обра
зования. Предусмотреть в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования (детские сады), с 12 апреля 2020 г. в случае крайней необ
ходимости возможность открытия дежурных групп для воспитанников, чьи родите
ли (единственный родитель) (законные представители) работают на предприятиях, 
не приостановивших деятельность в соответствии с Постановлением Администра
ции Орджоникидзевского района от 05.04.2020 г. №125 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орджони
кидзевского района в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;

2. Руководителям общеобразовательных организаций, директору МБУ ДО 
«Копьевский районный Дом детского творчества»:
- обеспечить ведение образовательного процесса по программам начального обще
го, основного общего, среднего общего и дополнительного образования с исполь
зованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;
- обеспечить разработку и принятие локальных актов (приказов, положений) об ор
ганизации обучения с использованием различных образовательных технологий, по
зволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работ
ников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в которых определить в 
том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся и прове
дение текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам;
- организовать эффективное проведение мониторинга включенности обучающихся 
в образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанцион
ных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 
образовательном процессе (заболевшие обучающиеся) при реализации образова
тельных программ;



- продолжить разъяснительную работу с участниками образовательных отношений 
по вопросам организации обучения с применением различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагоги
ческих работников опосредованно и принятие мер профилактического характера в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

3. Руководителям образовательных организаций всех типов:
- принять необходимые меры по обеспечению безопасного функционирования объ
ектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе информационно
технологической, сохранности имущества ОО, соблюдению мер пожарной безо
пасности, антитеррористической защищенности объектов, строгому выполнению 
пропускного режима;
- рекомендовать участникам образовательных отношений ограничить посещение 
мест массового пребывания, учреждений социально-бытовой сферы, торговых и 
культурно-развлекательных объектов, рекомендовать работникам воздержаться 
от туристических поездок;
- взять под особый контроль обучающихся и воспитанников, проживающих в соци
ально неблагополучных семьях;
- не допускать к работе сотрудников, прибывших из государств с неблагополучной 
ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию; работников с признаками ОРВИ, гриппа;
- обеспечить предоставление отчетов и информаций в электронном виде по запросу 
Управления образования;
- издать локальный акт организации о назначении ответственных лиц, обеспечи
вающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры образователь
ных организаций, о назначении дежурных по образовательной организации;
- о чрезвычайных ситуациях и нештатных ситуациях на объектах, несчастных слу
чаях с детьми, о социальном неблагополучии семей незамедлительно информиро
вать руководителя Управления образования либо его заместителя;
- в ходе реализации требований настоящего приказа соблюдать нормы педагогиче
ской этики, исключить распространение недостоверной (документально непод
твержденной) информации и создание панических настроений среди участников 
образовательного процесса.
- обеспечить исполнение положений Постановления Администрации Орджоникид- 
зевского района от 05.06.2020 г. №125 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Орджоникидзевского 
района в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
в части, касающейся работодателей Орджоникидзевского района.

4. На руководителей образовательных организаций возлагается персональная 
ответственность за исполнение настоящего приказа.

5. Организовать в Управлении образования работу «горячих телефонных ли
ний»: по вопросам организации образовательного процесса с использованием циф
ровых и электронных образовательных ресурсов, технологий индивидуального 
обучения, дистанционных образовательных технологий и иных форм получения 
начального общего, основного общего и среднего общего образования по телефону 
89233945100 Трегубова В.В., по вопросам дошкольного образования -  
89080152254 Петрова Т.М.

6. Методисту Управления образования Якушевой Н.Н. ознакомить руково
дителей образовательных организаций с настоящим приказом.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления образования
Орджоникидзевского района Е.В.Данилова


