
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2020                                    № 176 

Бодайбо 
 

Об организации работы учреждений 

 подведомственных Управлению образования 

 администрации МО г. Бодайбо и района  

с 06 по 30 апреля 2020 года 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 « О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19)», распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 03.04.2020 № 293-мр « Об организации 

обучения в образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области в период с 6 по 30 апреля 2020 года», руководствуясь 

Положением об Управлении образования администрации МО г. Бодайбо и района 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям организаций, подведомственных Управлению 

образования: 

1.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа Президента РФ; 

1.2. Установить с 6 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы, за исключением учреждений, на 

которые не распространяются действия Указа; 

1.3. Назначить ответственных лиц (дежурных), обеспечивающих безопасное 

функционирование подведомственных организаций. в том числе информационно-

техническое сопровождение с 6 по 30 апреля 2020 года; 

1.4. Предоставить копию приказа по учреждению в электронном виде на 

электронную почту Управления образования не позднее 14.00 часов 6 апреля 2020 

года; 

1.5. Ответственным лицам в случае возникновения внештатных ситуаций на 

объектах ставить в известность Управление образования 5-17-02; 

МЧС тел. 89643574390; -112;101*;  

ЕДДС – 5-27-00; 5-00-22; 

Дежурная часть МО МВД РФ «Бодайбинский»: 5-00-18; 102*; 

Отделение УФСБ России по Иркутской области в г. Бодайбо 5-21-05. 

1.6. Предусмотреть режим самоизоляции для работников в возрасте  60 лет и 

более; 

1.7. Составить график работы специалистов привлекаемых к исполнению 

своих должностных обязанностей с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований; 

1.8. Соблюдать все меры предосторожности по защите работников от 

заражения в период распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-

19); 



 1.9. Провести информационную работу с персоналом   о необходимости 

проявления дисциплины и ответственности при соблюдении  режима 

самоизоляции. 

 1.10. Провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями  (законными представителями)   в целях снижения социальной 

напряженности через использование все доступных источников    по соблюдению 

правил профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией  (COVID-19), в 

том числе обеспечению нахождения детей на домашнем режиме, о необходимости 

проявления дисциплинированности и ответственности. 

 1.11.  Обеспечить контроль исполнения всех мер профилактики. 

 2.Руководителям общеобразовательных организаций: 

 2.1. Организовать реализацию основных и адаптированных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий с 6 

по 30 апреля 2020 года; 

 2.2. Разработать (внести изменения) в Положение о дистанционном 

обучении учащихся с учетом выбранных форм организации дистанционного 

обучения; 

 2.3. Издать приказ о переходе на дистанционное обучение с 6 апреля по 30 

апреля 2020 года; 

 2.4. Обеспечить контроль за реализацией основных и адаптированных 

общеобразовательных программ в полном объеме; 

 2.5. Организовать обеспечение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей, питающихся за 

счет средств бюджета муниципального образования набором продуктов питания с 

1 апреля по 30 апреля 2020 года; 

 2.6. Разрешить педагогическим работникам работать удаленно при наличии 

необходимых условий (автоматизированное рабочее место, наличие дома 

«Интернета») по заявлению работников. 

 3. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

 3.1. Руководствоваться приказом Управления образования от 03.04.2020 № 

175 «Об организации дежурных групп для воспитанников г. Бодайбо и района на 

базе МКДОУ д\с № 8, МКДОУ д\с № 20, МКДОУ д\с № 32» в период 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)». 

 4. Руководителям учреждений дополнительного образования: 

 4.1. Организовать реализацию  дополнительных общеразвиающих программ 

с использованием дистанционных технологий с 6 по 30 апреля 2020 года; 

 4.2. Разработать (внести изменения) в Положение о дистанционном 

обучении учащихся с учетом выбранных форм организации дистанционного 

обучения; 

 4.3. Издать приказ о переходе на дистанционное обучение с 6 апреля по 30 

апреля 2020 года; 

 4.4. Разрешить педагогическим работникам работать удаленно при наличии 

необходимых условий (автоматизированное рабочее место, наличие дома 

«Интернета») по заявлению работников. 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                        С.Е. Наумова



 


