ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
26 марта 2020 года

№ 158

О нерабочей неделе
Во исполнение поручений Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней», в целях обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», сохранения имущественного комплекса
образовательных организаций,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Для образовательных организаций Веселовского района (детские
сады, школы, учреждения дополнительного образования) дни с 30 марта по 3
апреля (4апреля) 2020 года считать нерабочими днями с сохранением за
работниками заработной платы.
2.
Для обучающихся объявляются дополнительные выходные дни.
Не исключаются дни самоподготовки и удаленные консультации.
3. Определить на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года следующий режим
работы Отдела образования:
- сотрудников информационно - методического кабинета Отдела образования
перевести на режим удаленной работы;
- муниципальным служащим, работникам аппарата управления и планово финансового сектора Отдела образования совмещать удаленный и очный режим
работы в зависимости от производственной необходимости.
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1.Распорядительным документом утвердить графики дежурства на
нерабочую неделю из числа сотрудников образовательных организаций и
дежурных администраторов и представить в Отдел образования заместителю
заведующего Дозиной Н.Э. в электронном виде до 30.03.2020.
4.2.
Продолжить в указанный период проведение санитарнопротивоэпидемических (профилактических), дезинфекционных мероприятий,
обеспечить соблюдение режима проветривания помещений.
4.3.
Организовать:
- волонтерские отряды из числа молодых педагогов для оказания
необходимой помощи ветеранам педагогического труда;
- тщательную дезинфекцию здания к дню возврата людей в образовательную
организацию.
4.4.
Направить любым доступным способом, в том числе с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,

обращение министра общего и профессионального образования Ростовской
области к родительской общественности (прилагается).
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования
Администрации Веселовского района
С приказом ознакомлены:
Дозина Н.Э.
Цехмистренко М.Н.
Дмитриева О.В.
Погорелова Л.Ю.
Рыбальченко О.Ю.
Богомазова М.В.
Иванова С.В.
Томилова Ж.А.
Карасева Л.В.
Бодряга Л.В.
Байрамова Н.Н.
Барановский М.В.
Вандюк О.Г.
Ермакова И.П.
Ульяненко Г.Н.
Порядная Е.А.
Ибрагимов К.Р.
Киселева Н.М.

Дмитриева О.В.
Лалаенц Е.Ф.
Чумакова Л.А.
Коваленко А.С.
Иваненко А.С.
Еремина Н.В.
Томасова С.Н.
Дудникова Н.Н.
Медведева О.А.
Курица Н.А.
Олексюк Т.В.
Четина Г.В.
Форопонова О.Ю.
Евдокимова Г.Ф.
Павлова О.А.
Лямкина Г.А.
Титюк В.П.

О.М. Шрамко

Приложение к приказу
Отдела образования
от 26.03.2020 № 158

Уважаемые родители!

Дополнительные каникулы и организация дистанционного обучения – мера,
прежде всего, профилактическая. Любую болезнь лучше предупредить, чем
лечить. Именно для этого создаются условия для минимизации скопления детей.
Вместе с тем мы все понимаем, что дети во время каникул вряд ли будут сидеть
дома.
Посещение торговых центров, кинотеатров и т.п. – это факторы риска заражения.

Убедительно прошу вас, уважаемые родители, найти время и возможности для
совместной деятельности с детьми, общения, старайтесь не оставлять детей без
присмотра.
Только вместе мы сможем преодолеть возникшие трудности.

С уважением,
Балина Лариса Валентиновна,

министр общего и профессионального
образования Ростовской области

