ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
30 апреля 2020 года

№ 181

О внесении изменений в приказ
Отдела образования от 04.04.2020 № 161
В соответствии с приказом МО и ПО РО от 30.04.2020г. №327 «О внесении изменений
в приказ Минобразования Ростовской области от 03.04.2020 №252» направленном на
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID - 2019)» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия обучающихся, безопасных условий обучения и воспитания, реализации
образовательных программ в полном объеме в рамках режима повышенной готовности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения
в приказ Отдела образования от 04.04.2020 № 161 « Об
организации учебного процесса в общеобразовательных организациях Веселовского района в
рамках режима повышенной готовности» изложив пункт 1, пункт 2, подпункт 5.2 пункта 5 в
следующей редакции:
«1. Организовать в образовательных организациях Веселовского района с 06.04.2020
реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ
в форме
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включая период с
06.05.2020 до 08.05.2020 в условиях домашней самоизоляции детей.
2. В случае невозможности по объективным техническим причинам организации с
06.04.2020 реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением дистанционных образовательных технологий - организацию
самоподготовки обучающихся в условиях домашней самоизоляции детей,
консультирования, текущего контроля, включая период с 06.05.2020 до 08.05.2020.
5. Директорам общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования безотлагательно:
5.2.
Определить (утвердить приказом):
- численность работников, обеспечивающих с 06.04.2020 функционирование
образовательных организаций, включая период с 06.05.2020 до 08.05.2020 с обязательным
оформлением для них справки установленного образца (разрешения для свободного
перемещения);
- максимально возможное количество работников, переводимых с 06.04.2020 на
дистанционный режим работы, включая период с 06.05.2020 до 08.05.2020 в условиях
домашней самоизоляции (сотрудников в возрасте старше 65 лет, сотрудников, имеющих
детей в возрасте до 12 лет, сотрудников, имеющих хронические заболевания)».
2.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования
Администрации Веселовского района
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