
Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» 
наименование организации 

 Номер  

документа Дата 

ПРИКАЗ 0604003 о/д    06.04.2020 г. 

 

О реализации Указа Главы Республики Марий Эл от 03 апреля 2020 г. №71 

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл 

 от 17 марта 2020 г. №39» 
 

 Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 

года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии 

с Указом Главы Республики Марий Эл от 03 апреля 2020 года №71 «О внесении 

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

(далее-Указ), 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Ввести до 30 апреля 2020 года включительно режим повышенной готовности. 

2.Возобновить с 13 апреля 2020 года образовательную деятельность в 

общеобразовательных организациях с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также в случае отсутствия у 

обучающихся доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - иных возможностей с целью обеспечения реализации 

образовательных программ в полном объеме. 

3.Обеспечить размещение образовательными организациями на официальном 

сайте следующей информации: 

а) обращения руководителя общеобразовательной организации к родителям 

(законным представителям) и обучающимся о каникулярном периоде (в 

соответствии с годовым календарным графиком), начале учебного триместра в 

дистанционном режиме, механизмах его реализации для конкретных групп 

обучающихся с приложением недельного плана дистанционного обучения по 

уровням образования, а также информации о выдаче продуктовых наборов; 

б) систематическое обновление новостной ленты образовательной организации, в 

том числе содержащей сообщения с указанием конкретных ссылок на 

электронные платформы, видео-советы педагогических работников по 

организации самостоятельного изучения тем, тематические ролики по сложным 

вопросам изучаемых тем, полезные советы по организации домашнего досуга 

обучающегося и т.д.; 

4.Руководителям образовательных организаций актуализировать график 

дежурства в образовательной организации ответственных лиц. 

5.Определить минимальное количество работников, которые на период 

повышенной готовности обеспечивают функционирование образовательных 

организаций и реализацию образовательных программ на дому с применением 

дистанционных образовательных технологий. При оформлении очного дежурства 

указанных работников в образовательной организации руководствоваться пп.г п.5 



Указа, при установлении дистанционного формата исполнения должностных 

обязанностей на период действия ограничительных мероприятий по 

нераспространению коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации - требованиями трудового законодательства. 

6.Организовать с 6 апреля по 7 апреля 2020 года в дошкольных образовательных 

организациях работу дежурных групп для детей граждан, работающих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Марий Эл, руководствуясь п.п. г п.5 Указа о наличии справок 

работодателя в соответствии с приложением №2 к Указу. 

7.Организовать с 8 апреля по 30 апреля 2020 года на базе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Одуванчик» (далее 

– МДОУ №1) работу дежурных групп с соблюдением санитарного режима.  

8.Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

-приостановить работу дежурных групп в дошкольных образовательных 

учреждениях с 8 апреля 2020 года и направлять в МДОУ №1 детей, чьи родители 

(законные представители) работают в непрерывно действующих организациях 

при наличии справок работодателя в соответствии с приложением №2 к Указу; 

-провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

об условиях посещения дежурных групп в соответствии с Указом; 

-своевременно информировать администрацию МДОУ №1 о количестве детей, 

которые будут посещать дежурную группу. 

9.Руководителям муниципальных  учреждений дополнительного образования: 

-рекомендовать использовать дистанционную форму обучения с использованием 

образовательных и сетевых интернет-ресурсов с учетом возможностей 

образовательной организации и календарного графика; 

-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. 

10.Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить соблюдение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- осуществлять привлечение к работе работников только в случаях, прямо 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Марий Эл. 

11. Провести работу по переводу зданий образовательных организаций в режим 

экономии потребления топливно-энергетических ресурсов. 

12.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Руководитель                                                     Т.П.Низамутдинова 
 


