
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 03.04.2020 г. № 36
г. Г орняк

‘ I ’ J

О мерах по реализации указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239

целях реализации указа Президента Российской Федераций от 
02.04^020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
бдарщшлучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа 
Министерства образования и науки Алтайского края от 03.04.2020 № 523 «О 
мерах до реализации указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239?!

р и к а з ы в а ю
Руководителям находящихся в ведении Комитета по 

образованию Администрации Локтевского района Алтайского края (далее - 
«Комитет») муниципальных образовательных организаций: :

iil. продлить каникулы в муниципальных общеобразовательных 
ор^ррациях по 12.04.2020;

р2. временно приостановить с 12.04.2020 посещение обучающимися 
указанных организаций до издания приказа Комитета об отмене указанного 
прй'Ь^ановления; '

1)3. с 13.04.2020 обеспечить реализацию образовательных программ с 
?нием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технсЙогий;

<4. провести мониторинг обеспеченности дистанционными учебными 
ми) местами обучающихся, педагогических работников 
ательных организаций, по результатам принять необходимые меры 
анизации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

1 jii.5. проинформировать работников, обучающихся образовательных 
организаций об изменении режима работы, режима проведения учебных 
занятУй;

1 |1б. определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, 
в том'^исле информационно-технологической, с 06.04.2020 по 30.04.2020.



Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 
организаций:

|l. создать на период с 06.04.2020 по 30.04.2020 в муниципальный об
разовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
ПрИСЦ'

ВОСПИ"

режий/
справ:
подтв!'
06.04

Пред<[
Коми

р и уход дежурные группы численностью не более 12 
нников, обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного 
) Включение детей в указанные группы осуществлять на основании 

с места работы родителей (законных представит 
ждающей, что для них установлены рабочие дни в период с 

020 по 30.04.2020.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собо|а.

атель
fa по образованию П.П. Одинцев


