
          Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации  

городского округа «Город Волжск» 
наименование организации 

 Номер  

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 2703001 о/д    27.03.2020 г. 

 

 

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года 

№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

 

 Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года 

№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии 

с Указом Главы Республики Марий Эл от 27 марта  2020 года №63 «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Марий Эл» от 17 марта 2020 года №39, 

приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 27 марта 

2020 года №306 «О внесении изменений в приказ приказа Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл» от 19 марта 2020 года №258,     

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Объявить с 30 марта по 3 (4) апреля 2020 года неучебные дни для 

обучающихся образовательных учреждений (далее - ОО) (в соответствии с 

режимом работы ОО). 

 2. Внести соответствующие изменения в годовые календарные графики. 

 3. Установить с 30 марта по 3 (4) апреля 2020 года нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы.  

 4. Руководителей ОО перевести на дистанционный режим работы (по 

согласованию). 

 5. С 30 марта по 3 (4) апреля 2020 года организовать работу дежурных 

групп обучающихся 1-4 классов ОО численностью не более 12 обучающихся с 

соблюдением в указанных группах санитарного режима, при наличии 

соответствующего заявления родителей (законных представителей). 

 6. В дошкольных образовательных организациях с 30 марта по 3 апреля 

2020 года организовать работу дежурных групп с соблюдением санитарного 

режима. 

 7. Руководителям образовательных организаций в соответствующий период:  

- ограничить проведение личного приема граждан; 

- обеспечить круглосуточную охрану зданий и имущества ОО. 

 8. Руководителям образовательных организаций рекомендовать родителям 

(законным представителям) детей минимизировать контакты с другими детьми, 

создать максимально безопасные условия пребывания ребенка при строгом 

соблюдении санитарных правил предусмотренных в режиме повышенной 

готовности. 

 9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель                                                     Т.П.Низамутдинова 


