
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК»

МКУ «УО ГО Среднеуральск»

П Р И К А З

от 2020 года

г. Среднеуральск

Об организации работы образовательных организаций 
в условиях особого режима 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 редакции от 
10.04.2020 № 175-УГ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки 
и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до особого распоряжения на территории 
городского округа Среднеуральск работу общеобразовательных организаций, 
МБУ ДО «Дом детского творчества», дошкольных образовательных 
организаций (за исключением дежурных групп в МКДОУ -  детском саду № 
15), СМБУ «Детское питание (за исключением работников, осуществляющим 
деятельность в дежурных группах в МКДОУ -  детском саду № 15).

2. Предоставление муниципальных услуг осуществлять в
электронном виде посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (https://gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) или
автоматизированной информационной системой «Е-услуги. Образование» 
(https://edu.egov66.ru/stregdoo).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. продолжить реализацию образовательных программ с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно на расстоянии;

3.2. работникам, не имеющим технической возможности
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осуществлять предусмотренную трудовым договором работу с применением 
дистанционных образовательных технологий (удалённо) в режиме домашней 
самоизоляции, обеспечить осуществление трудовой деятельности по месту 
осуществления деятельности в соответствии с трудовым договором;

3.3. предусмотреть способы обратной связи с каждым обучающимся, 
включая проверку письменных работ учителями;

3.4. обеспечить выплату денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

4. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества»:
4.1. продолжить реализацию образовательных программ с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно на расстоянии; •

4.2. работникам, не имеющим технической возможности 
осуществлять предусмотренную трудовым договором работу с применением 
дистанционных образовательных технологий (удалённо) в режиме домашней 
самоизоляции, обеспечить осуществление трудовой деятельности по месту 
осуществления деятельности в соответствии с трудовым договором.
5. Руководителям дошкольных образовательных организаций:

5.1. рекомендовать педагогическим работникам дошкольных 
организаций ежедневно в дистанционном режиме (через официальный сайт 
учреждения, социальные сети, чаты, блоги и др.) направлять методические 
рекомендации и советы для родителей о взаимодействии с детьми в период 
нерабочих дней («чем занять ребёнка», «советы логопеда», «советы 
психолога» и т.д., ссылки на Интернет-ресурсы).

6. Директору СМБУ «Детское питание»:
6.1. обеспечить полноценным питанием воспитанников дежурной 

группы.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


