АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК»
МКУ «УО ГО Среднеуральск»

ПРИКАЗ
от^

Gi 2020 года

г. Среднеуральск

О мероприятиях по переходу образовательных организаций
на особый режим функционирования
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18
марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области
режим повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и
воспитания обучающихся;
2.
Разместить на главной странице официального сайта
образовательной организации номер телефона горячей линии в срок до 10:00
24 марта 2020 года.
3.
Обеспечить уведомление родителей (законных представителей)
обучающихся о переводе на особый режим функционирования организации.
4.
Организовать самоизоляцию в течение 14 дней обучающихся и
работников
образовательных
организаций,
пребывающих
из
неблагополучных стран.
5.
Ежедневно предоставлять Лебедь О.Б., ведущему специалисту
МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск»
информацию о выполнении профилактических мероприятий.
6.
Ввести запрет на выезд групп обучающихся за пределы
Свердловской области и ограничить перемещения на территории
Свердловской области.
7.
Обеспечить
ежедневный
мониторинг
выполнения
образовательных программ.
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8.
Отменить проведение массовых мероприятий.
9.
Возложить ответственность за оперативное предоставление
информации о деятельности образовательной организации на особом режиме
функционирования на руководителя образовательной организации.
10. Руководителям общеобразовательных организаций городского
округа Среднеуральск:
10.1. предусмотреть
предоставление
каникул
обучающимся
в
соответствии с локальными нормативными актами, утвержденными
на уровне образовательной организации:
— МАОУ - НОШ № 5 - с 23 марта по 29 марта;
— МКОУ - СОШ № 6 - с 23 марта по 31 марта;
— МКОУ-СОШ № 31 - с 23 марта по 31 марта;
— МБОУ СОШ № 215 - с 23 марта по 31 марта;
10.2. после завершения каникул до особого распоряжения предусмотреть
реализацию
образовательных
программ
с
применением
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредованно на расстоянии;
10.3. обеспечить бесперебойное функционирование образовательных
организаций при переводе педагогических работников на
дистанционную форму работы с учетом эпидемиологической
ситуации;
10.4. обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по
вопросам осуществления образовательного процесса.
11. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
11.1. организовать
свободное
посещение
воспитанников
при
обязательном уведомлении об этом образовательной организации
родителями (законными представителями);
11.2. обеспечить приём в образовательное учреждение после
перенесенного заболевания, а также отсутствия более одного дня
(за исключением выходных и праздничных дней) только при
наличии медицинского заключения о состоянии здоровья.
12. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» предусмотреть
реализацию образовательных программ с применением дистанционных
технологий электронного обучения, по индивидуальному плану. В случае
невозможности продолжения обучения опосредованно, отменить занятия.
13. Предоставление муниципальных услуг осуществлять
в
электронном виде посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (https://gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) или
темой «Е-услуги. Образование»
Контроль Исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

С.А. Кулагина

