Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации
городского округа «Город Волжск»
наименование организации

Номер
документа

ПРИКАЗ

1903001о/д

Дата

19.03.2020

О введении ограничительных мероприятий и изменении образовательной
деятельности в условиях изменения режима работы муниципальных
образовательных учреждений города Волжска
На основании Указа Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. №39
«О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл», письма
Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 18 марта 2020 г.
№245 «О реализации Указа Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. №39
«О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл», письма
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 13.03.2020 №02/414б-2020-23 «Об усилении санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», с
целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского
населения,
п р и к а з ы в а ю:
1. В муниципальных образовательных учреждениях города Волжска:
запретить проведение массовых мероприятий с участием детей и родителей
(слеты, конкурсы, конференции, фестивали, родительские собрания и т.д.);
принять все меры для проведения своевременных и эффективных
дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению в
образовательных организациях дезинфекционных средств;
соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярность
профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях, кратность и
продолжительность проветривания помещений (каждые 2 часа);
провести дезинфекцию помещений в период каникул;
обеспечить измерение температуры тела работникам и обучающимся с
обязательным отстранением от нахождения в образовательном учреждении лиц с
повышенной температурой.
2.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений города
Волжска:
довести информацию до всех участников образовательной деятельности о
возможности с 19 марта по 21 марта 2020 года свободного посещения учебных
занятий по решению родителей (законных представителей);
рекомендовать перейти в соответствии с календарным учебным графиком,
утвержденным общеобразовательным учреждением на 2019-2020 учебный год, на
дистанционную форму обучения с использованием образовательных и сетевых
интернет – ресурсов с учетом возможностей и условий общеобразовательных
учреждений;
обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;

определить порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся,
в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
создать условия для функционирования электронной информационнообразовательной
среды,
обеспечивающей
освоение
обучающимися
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся;
при наличии соответствующего решения родителей (законных
представителей) обеспечить для обучающихся 1-4 классов работу дежурных
групп численностью не более 12 обучающихся.
3.Руководителям
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования города Волжска:
рекомендовать перейти до 12 апреля 2020 года на дистанционную форму
обучения с использованием образовательных и сетевых интернет – ресурсов;
организовать проведение конкурсов в дистанционном режиме;
разработать творческие задания для детей по направлению деятельности для
занятий в домашних условиях; мероприятия, проведение которых невозможно
проводить дистанционно, перенести на более поздние сроки.
4.Руководителям муниципальных дошкольных учреждений образования
города Волжска:
довести информацию до всех участников образовательной деятельности о
возможности с 19 марта по 12 апреля 2020 года свободного посещения
дошкольных групп по решению родителей (законных представителей).
5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города
Волжска довести до сведения родителей (законных представителей) информацию
об условиях изменения работы муниципальных образовательных учреждений
города Волжска.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Т.П.Низамутдинова

