
Алми Iiис,tрлI(ия xoPoJlbcкo|,o MytI и l (и Il,\Jl b]lo!,o р,\ iiOl l.,\

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

23 марта 2020 г. c.Xopo;l ь "\ъ бб

О внесении изменепий и лополнеtIий в приказ управления
lla po/lпoI,o образова п ия allM и ll ис-гра llи и Xopo"r bcKot.o
муниципального района от 20 мар.га 2020 гола ЛЪ б3

<об оргаrr изаци и /lеятеJrыtос.ги образоRат.еJt ыl ы х уч ре:клсн и й
Хорольского муниципального района>>

во исполнение приказа минис,герства просвещения Российской

ФедераllиИ oт l7 мар,га 2020 l,ола J\! l04 <()б opl аrrизаl(ии образоваr.ельtttlii

дея,гельности в организациях, реализующих образовате.llьные программы

начальногО общеl,о, основногО общеt,О и срелнеI,о общеt.о образоваttия,

образовательные программы среднего профессионал ьного образования,

соо,гве,гс,гвуlо Illc1,o ,IlolIoJlll и,l,L.Jl blloI,o про(lесс иоttа-ltыtоl,о образоваtt ия 11

дополнительные общеобразова,I.ел ыlые lIрограммы, в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции }la территории Российской

Федераtlии>

llРИКА.]Ыt]дl():

1.ВнестИ изменениЯ в прикаЗ управлениЯ народного образования

администрации ХорольскоI,о муниципшtьного района о,г 20 Mapr.a 2020 r.o:ta Л'
63 (об организаllии ,IIеятеJI ыlос'и образоваr,ел ьl|ых учрсж/lеttиli Хорольскоlю
Mytl и I lи l IaJI ыlого райоttа> изJ]ожив его t] сJIеllуюI r 1ей редакции :

(l. Образовательным учреждениям начального общего, основllого
общего, среднего общего образования, осуществляющим свою деятельность на

i.



территории [Iриморского края объявить каникулы с 2З марта по 3 t марта 2020

года с t!ослелуюU{иМ переводо]\,t обучаlоlцихся lla jlисl.аlllt1.1оllIlыс

образоI]а,геJlыl ыС ,гехtIоJlоl.иИ и (иJlи) tla обучсttие Ilo и ll,itи ltиllyiUl ь ll()ýl),

учебному ltllaHy.

2.При реализации образовательных программ начЕUIьного общего,

основного общего, среднего общего образования и дополнитель,Jого

образования llpelllycMol,pel,b:

-организациlо колtr,актtlой рабоr.ы обучаюttlихся и Ilеjlагоt.ических

работников искJllочителыlо в ]Jlcklpoltrroй иttфорrtаl(ltоltttо-обрпзоваrс tl,tltlii

среде;

-исllоJlь3оваtIис разJlичllых образова,гс,,Iьliых l,схllо;lогий, tlозlзt)]lяl()Il(lt\

обеспе,iиl,ь взаимодействие обучаюu(ихся и пелагогических рабогников
опосредовано (на расстоянии), в ,гом числе с применением эJl ек.гроtl ltoI,o

обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.Разреrпить свободllое IlосеItiс}lис учреNс;ltсlrий jlolllKo;|blIol1) обра;сtваttttя

с 20 марr,а 2020 го.ltа.

4. Руководителям дошкольных образователыlых учрсжлеll ий :

-уведомить ролитеllей (,закоltttых ttрс,,lс.га llи-t c:lcii) B()clllI litlillllli()lt ()

возможllосl,и свобол}lого |IосеIItе}lllя образова.гс-,tыl ы х учрсж,,1сtttlii tlo pclllclll]l()

роди,гелей (закоtt ttых IIре/lсl,ави,геJlей );

-производить наllислеliие роли,гельской пла,гы за фактическое посеlцсtlие

воспитанниками дошкольных учрежденltй.

5. Руководи,геля м образова,ге.ltыl ых учрсжлсttий Xclpir;tbcKrlt tl

муниципального района всех форм собственности:

-обеспечить реtшизацию образовательных программ в полном объеме,

используЯ методические рекомендации по реализации образоваr.ел ы lы х

програмМ tIача.flыlогО обtItс.t,о. oc}lot]ll()I1) обttttlrr, cpc,.tllcI.() trбlttcttl ttбрlt ttttlltttttя

и llопоJlIlиTелыtых образоlза,геJl ы| ых IlрограмNl с I|римеllеlIисм fJIск.гроIll|оt,о

обучения и дистаllционных образоватеJlьных ,гехнологий (trриказ Минобрrrауки

России от 2З августа 20l 7 года ]ф 8 l 6);
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-не допускать к занятиям обучающихся (воспитанников), к работе
сотрудников, прибывших из l,ocy1,lapc,гB с llсб.iIаl,оllоJlуч llоЙ си,l,),аllис}-] с

распросl,раllеtlием llовоЙ короllавирчсlIоЙ иllq)с.кltии (20 l9-пСоV). tta срок 1J

днеЙ со дня возвращения в РоссиЙскую Федерацию;

-не допускать на территорию образовательного учреждения граждан (в

тоМ чисJIе сотрУдников), tlрибывttlиХ из I,осуJlарс,гв с llеб,tlаl,оllоjl) чllоii

ситуацией новой коронавирусtIой инфекции (20 l9-nCoV), а также сотрудников,

в отношении которых приняты постановления саllитарных врачей об изоляции;

-отменить выезды организованных групп детей за предель! Приморского

края;

-усили,гЬ вхоltноЙ коl11.роль, при выявлении у обучаlошtихся

( воспитаrltt и ков) rtризttакоI],}абоJlсljаllия IlаtlравJlя,гь к врач\,;

-обеспечить ежедневнуtо дезинфекцию помещений образоваr.е.,tыtых

учрежлен и й;

-отмеI.1ить массовые мероприятия, в .гом числе деловые, сllортивные.

культурные и развлекательные, организовав их провеление в видеоформате иJIи

без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и

неотложных мероприятий;

-озtiакомить родитеrrей с насl.оящим приказом, размес.I.ив el.o в системс

кСетевой регион. Образование>, на сайr.ах образоваr.ел ьных оргаttизаtlий.

6. Руково;tи,гсляNr учрсжllсlttrй лolto:ttrttl.cjli,Ilol.o образоtlаtrttя:

-отмеIlить или перенесl,и с 2l марта 2020 го,rа до особоt.о расtlоряriсllliя
все спортивные соревнования;

-обеспечить меры по недопуску участия во всех физкультурнr,rх и

спортивных мероприятиях спортсменов, ,греllеров и иных специалистоl] в

области физической культуры и cllop,I,a, гIахо.rlяIItихся tla терриl,ории субъс.ктов

РоссийскоЙ Федерации или прибывших из субъек,гов Российской Федерации, в

которых объявлен карантин;

-установить с 2l марта 2020 года ло l0 аIlреля 2020 года оl,раttи,tсtlltыii

рсжим рабоr'ы УЧреж/lений. ocyltlecr вllя}оll(их сtlор,l,иl]нуlо I lo/tI,o,|,ol]Kv. в ,го\1



числе допускающей проведение занятий с письменного согласия ролитеJIсй
несовершеннолетних, в груIlпах Ile более 30 чс.повек.

7,руководителям образовательных учрежлеrrий организовать (r.орячую
линию)) /lля разъяснения воtlросов родитеJlям и обучаюtцимся .lo B.Ilpoca'
образовательных учреждений и организации дистанционного обучения.

8.ОпределитЬ следуюпtие телефоны кгорячей линии)> в vtlpaBJlelIиli
tlародногО образоваttиЯ аllмиllисl,раllии Xopo;rbcKt)I,o Nrу}lиlltlIIаJlыl.,I.о райоttа:
+7(42З47) 2-2З-l4;

+7(42з47) 2-22-57;

+,7(42з47) 2-17-88.

9. KotrT,po.1lb исполнен ия llастояltlего tIри каза осl.авJIяю за собой.

И.о. начаtыlика упра
tIародного образоваtt и Р.М. Ко.ltосовская


