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ПРИКАЗ 

07.04.2020г.                                                                                      № 31 
О внесении изменений в приказ по образовательному 

учреждению от 20.03.2020 г. № 25  

 

  Внести в приказ по образовательному учреждению от 20.03.2020 г. 

№ 25 «Об организации образовательной деятельности в сложившейся   

санитарно-эпидемиологической обстановке», изложив его текст в 

следующей редакции: 

  В целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения Ольховского муниципального района Волгоградской области, 

недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций 

в образовательных организациях, находящихся на территории Ольховского 

муниципального района Волгоградской области, во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)», на основании приказа комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

04.04.2020г. № 260 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях, организациях, 

реализующих программы дополнительного образования, организациях 

отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории 

Волгоградской области», на основании приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального, соответствующего дополнительного  

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации», протоколов заседаний 

оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 11  марта 2020 г., № 2, 

от 14 марта 2020 г. № З, от 16 марта 2020 г. № 4, от 20 марта 2020 г. № 8, 

от 04 апреля 2020 г. № 23, писем Минпросвещения России от 13 марта 

2020 г. № СК-150/03 «06 усилении санитарно-эпидемиологических  

мероприятий в образовательных организациях», от 03 апреля 2020 г. № 

ГД-141/03, письма Управления Роспотребнадзора по Волгоградской 

области от 13 марта 2020 г. № 34-00-12-12-5910-2020, постановлений 

Губернатора  Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 «О 
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введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», от 31 марта 2020 г. № 233 утверждении Правил 

передвижения граждан по территории Волгоградской области в период 

действия ограничительных мер, связанных с распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», приказа Отдела по 

образованию и молодежной политике Ольховского муниципального 

района от 06.04.2020 г. № 90 «О внесении изменения в приказ Отдела по  

образованию и молодежной политики администрации Ольховского 

муниципального района Волгоградской области от 16 марта 2020г. № 74 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях, находящихся на территории Ольховского 

района» -  

- П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.     Возлагаю на себя: 

1.1.   Персональную ответственность за несоблюдение в 

образовательном учреждении мер по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции, в том числе: 

 за нахождение на рабочем месте беременных женщин; 

 женщин, имеющих детей до 14 лет; 

 работников: 

- в возрасте старше 65 лет,  

- имеющих хронические заболевания. 

1.2.   Ответственность: 

 за усиление мер по обеспечению безопасных условий обучения 

учащихся; 

 за обеспечение функционирования образовательного учреждения. 

2.    Образовательному учреждению в соответствии с 

осуществляемым видом деятельности усилить меры по обеспечению 

безопасных условий обучения учащихся, для чего: 

2.1.   Предусмотреть: 

 приостановку с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно 

или до особого распоряжения посещение учащимися образовательного 

учреждения дополнительного образования; 

 оказание педагогическими работниками методической и 

консультативной помощи (с применением дистанционных технологий) 

родителям (законным представителям) детей, которые являются 

воспитанниками учреждения дополнительного образования, по 

организации деятельности ребенка в домашних условиях в период 

самоизоляции, в том числе, - путем использования сайтов в сети 

Интернет, социальных сетей и групп в популярных мессенджерах.           

2.2.   Обеспечить:  
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2.2.1.    Возможность дистанционного обучения учащимся с 06.04.2020 

по 30.04.2020 г., - на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся;  

2.2.2.   В полном объеме реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (по возможности - для организации 

дополнительного образования) в соответствии: 

 с утвержденными учебными планами; 

 откорректированными рабочими программами; 

 календарным учебным графиком. 

3.   На период с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. 

включительно или до особого распоряжения: 

3.1.   Установить для осуществления деятельности образовательного 

учреждения: 

3.1.1.   Работников, переводимых на дистанционный режим работы, в 

количестве 5 (пяти) педагогических работников, проинформировав 

их об изменениях режима работы: 

 методист Медведева Людмила Александровна: 06.04.2020 г. - 

30.04.2020 г.; 

 педагоги дополнительного образования: 

- Бассанский Владимир Иванович: 06.04.2020 г. - 30.04.2020 г., 

- Бассанский Илья Владимирович: 06.04.2020 г. - 30.04.2020 г., 

- Беликова Мария Александровна: 06.04.2020 г. - 30.04.2020 г., 

- Воронцов Валерий Васильевич: 19.04.2020 г. - 30.04.2020 г. 

3.1.2.    Работников хозяйственного звена, - при наличии такой 

необходимости: 

 завхоз Волошенко Михаил Викторович: 06.04.2020 г. - 30.04.2020 г.; 

 уборщица Кузьмина Светлана Викторовна: 19.04.2020 г. - 30.04.2020 г. 

3.2.   Для каждого работника образовательного учреждения, 

привлекаемого к выполнению должностных обязанностей в его 

помещении здании образовательного учреждения в период режима 

повышенной готовности: 

 оформлять справки установленного образца; 

 организовать измерение температуры тела по факту явки на рабочее 

место, обеспечив обязательное отстранение от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой и дальнейший контроль вызова 

врача для оказания первичной медицинской помощи на дому. 

4.     Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

организовав оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей и педагогам образовательного учреждения по 

вопросам: 
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