
СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.11.2021 № 136-д
с. Туринская Слобода

О мероприятиях по переходу образовательных организаций 
Слободо-Туринского муниципального района на дистанционный режим функционирования

с 08 по 13 ноября 2021 года

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 коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с 
изменениями и дополнениями), решением совещания у исполняющего обязанности Губернатора 
Свердловской области А.В. Ш мыкова по вопросу усиления мер по контролю за соблюдением 
гротивоэпидемических мероприятий на территории Свердловской области 3 ноября 2021 года 
(эт 03.11.2021 № 16 -  ЕК), приказом М инистерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 03.11.2021 № 1050 «О мероприятиях по переходу образовательных 
ерганизаций Свердловской области на дистанционный режим функционирования», письмом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.11.2021 № 02- 
С1-82/12757 «О работе образовательных организаций в период с 8 по 13 ноября 2021 года», в 
связи с неблагоприятной санитарно -  эпидемиологической обстановкой в Свердловской области, 
вызванной сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019 -  nCoV) 
v в целях обеспечения санитарно -  эпидемиологического благополучия обучающихся 
(воспитанников) и работников образовательных организаций Слободо-Туринского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I.  Руководителям муниципальных образовательных организаций Слободо-Туринского 
мз'ниципального района, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в отношении которых Слободо-Туринский муниципальный отдел 
управления образованием осуществляет функции и полномочия учредителя (далее -  
общеобразовательные организации, Слободо-Туринский М ОУО), в период с 8 по 13 ноября 2021 
года включительно:

1) усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
сбучающихся;

2) организовать учебный процесс в 5 -11-х классах с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся 
у педагогических работников опосредованно (на расстоянии),

3) организовать учебный процесс для обучающихся 1-4-х классов в соответствии с 
утвержденным учебным календарным графиком в обычном режиме при строгом соблюдении 
г ротивоэпидемических мер;

4) провести корректировку учебного календарного графика в связи с переводом на 
дистанционный режим функционирования с учетом необходимости обеспечения требований 
ОГО С (при необходимости);

5) обеспечить бесперебойное функционирование общеобразовательных организаций при 
гереводе педагогических работников на дистанционную работу с учетом эпидемиологической 
ситуации;



6) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 
го  вопросам осуществления образовательного процесса и размещение на главной странице 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» номера телефона «горячей линии» в срок до 12.00 часов 5 ноября 2021 года;

7) обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 
гереходе на дистанционный режим функционирования общеобразовательных организаций в 
срок до 12.00 часов 5 ноября 2021 года;

8) организовать выдачу обучающимся, не имею щ им технической возможности получать 
сбразование с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
с бучения, технических средств обучения, имеющихся в наличии в образовательных 
организациях, на период реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологи и электронного обучения;

9) осуществлять ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе контроль 
г осещаемости занятий (путем размещения на сайге в разделе «Дистанционное обучение» ссылки 
га  расписание уроков с заданиями для выполнения в режиме дистанционного обучения и его 
ежедневного анализа);

10) осуществлять сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических 
работников, участвующ их в реализации образовательной программы с применением 
дистанционных образовательных технологий с целью недопущения нарушения норм ТК РФ;

11) не допускать проведение очных массовых мероприятий с участием обучающихся 
(воспитанников) и педагогических работников;

12) организовать работу по санитарной обработке зданий общеобразовательных 
организаций;

13) возложить ответственность за оперативное представление информации о деятельности 
общеобразовательных организаций на дистанционном режиме функционирования на 
руководителя общеобразовательной организации.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Слободо-Туринского 
муниципального района, реализующих программы дошкольного образования, в отношении 
которых Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием осуществляет 
функции и полномочия учредителя, организовать деятельность дош кольных групп с 8 ноября 
2021 года в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций Слободо-Туринского 
муниципального района, реализующих программы дополнительного образования, в отношении 
которых Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием осуществляет 
функции и полномочия учредителя, обеспечить деятельность организаций с 8 по 13 ноября 2021 
года только для обучающихся 1-4-х классов при строгом соблюдении противоэпидемических 
мер.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Слободо-Туринского М ОУО Г.И. Фоминов


