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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРА3ОВАНИЕ (KOTJЬC ский NtуниципАльный рАйон)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
лъ 50

18 марта 2020 года

О мерах по предупреждению новои

коронавируспой инфекчии (2019-nCoV) в

образовательных

оргаЕизациях

<Йтласский муниципальный
подведомственных отделу

район>>,

образования

uдrrr".rрuur" МО

(Котласский

муниципаJIьный район>

области от 17 марта
Во исполнение Указа Губернатора Архангельской
2020 года Nч 28-у

<<О

области режима
введении на территории Архангельской
и сил Архангельской
органов

повышенной готовности для

управления

государственной системы
территориальной подсистемы единой
ситуаций и мерах по
чрезвычайных
ликвидации
и
предупреждения
на территории Архангельской области
противодействию распространению

(2019-nCOV)>, Протокола
новой коронавирусной инфекции

Ns

2

здоровья граждан в Мо <котласский
межведомственной комиссии по охране
от 17 марта 2020 года, в цеJUIх организации

муниципаJIьный район>

на предупреждение распространеЕи,I
проведения мероприятий направленЕых
принятиlI санитарно-

новой коронавирусной инфекuии(2019-пСОV)
противоэпидемиологических

и

(профилактических) мер,

Приказываю:
организаций:
l.Руководителям образовательных
Организовать реаJIизацию образовательЕых

1.1.

общеразвивающих программ

с

и

дополнительньIх

использованием дистанционных

образовательных техЕологий

с 19

марта 2020 года

общеобрщовательных организациях и

во

всех

организаци,ж дополнительного

образования. При организации образовательного процесса с использованием

положениями
дистанционных техноломй необходимо руководствоваться
(об
статьи lб Федершrьного закона от 29 декабря 2О12 года Ns 273-ФЗ

образовании

в

Российской Федерации>, Порядком

оргаЕизациями, осуществляющими

применения
деятельность,

образовательrrую

электронЕого обуrения, дистанционных образовательных технологий при
приказом
утвержденным
реаJIизации образовательных программ,
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 авryста

2017 года Ns 8lб. Использовать возможности Российской электронной
школы, электроЕного дневника/электронного журнаJIа, иЕых электронньIх
образовательных ресурсов, а

также применение информационно-

телекоммуникационных сетей.

В

дошкольных образовательньв организациях ввести режим
или иных
свободного посещения обучающихся по решению их родителей

1.2.

закоЕных представителей.

1.з. Уведомить родителей или иных законЕых

представителей

новой
обуIающихся о мерах по предупреждению распространения
настоящим
короновирусной инфекчии(20l9-пСОV), предусмотренных
не допускать появлеЕия детей в общественньrх
и
приказоМ

рекомендовать

местах.

2. Установить

персональFrуIо ответственность руководителей

настоящего приказа,
образовательЕых организаций за неисполнение
приказа оставляю за собой,
3. Контроль за исполневием Еастоящего

g

Зав. отделом образованияlадминистрации
МО <Котласский муничифьный райов>
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М.В. Иванова

