СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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от 06.11.2020 № 138-д
с. Туринская Слобэда
О мероприятиях по переходу общеобр; 13оватехъных организаций
и организаций дополнительного образования Слободо-Туринского мз’ниципалъного района на
особый режим функционирования
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительным мер по защите населения от новой хоронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
пунктом 3 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению возникновения и
распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) под председательством Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 03.11.2020
№ 77, приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
06.11.2020 № 272-И «О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций
Свердловской области на особый режим функционирования», а также в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Руководителям муниципальных образовательных организаций Слободо-Туринско
муниципального района, реализующих программы общего образования, в отношении которых
Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием осуществляет функции и
полномочия учредителя (далее - ОС), Слобсдо-Туринскпй МОУО):
1) усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся;
2) 13 ноября 2020 года в 6 - 11 классах предусмотреть реализацию образовательных
программ с применением дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на
расстоянии), в 1 - 5 классах организовать обучение в соответствии с утвержденным в ОО
учебным календарным графиком;
3) обеспечить функционирование ОО при переводе педагогических работников на
дистанционную работу с учетом эпидемиологической ситуации;
4) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам
осуществления образовательного процесса и размещение на главной странице официального
сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» номера телефона «горячей
линии» в срок до 15.00 часов 6 ноября 2020 года;
5) обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о
переходе на особый режим функционирования ОО в срок до 15.00 часов 6 ноября 2020 года;
6) организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической возможности получать
образование с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения, технических средств обучения, имеющихся в наличии в ОО, на период реализации
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологи и
электронного обучения;
7) не допускать проведение очных массовых мероприятий с участием обучающихся и
педагогических работников;

8) в период с 9 по 14 ноября 2020 года организовать работу организаций дополнительного
образования с применением дистанционных образ звательных технологий и электронного
обучения;
9) организовать работу по санитарной обработке зданий 0 0 ;
10) возложить ответственность за оперативное представление информации о деятельности
ОО на особом режиме функционирования на руководителя 0 0 ;
11) обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных программ.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Слободо-Туринского МОУО

