ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛИЖАРОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26.03.2020 г.

пгт Селижарово

№ 37/2

Об организации деятельности
Образовательных организаций
в Селижаровском районе

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 №
02/4146-2020-23,
письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях»,
приказываю:
1. Отделу образования администрации Селижаровского района:
1)
организовать
работу
«горячей
линии»
по
вопросам
функционирования образовательных организаций с размещением номера
телефона «горячей линии» на главной странице официального сайта отдела
образования Администрации Селижаровского района 26.03.2020;
2) обеспечить ежедневный мониторинг реализации образовательных
программ в общеобразовательных учреждениях в период с 6 апреля 2020
года до отмены данной меры в установленном порядке.
2. Руководителям образовательных организаций в период с 6 апреля
2020 года до отмены данной меры в установленном порядке:
1) обеспечить реализацию образовательных программ с применением
дистанционных технологий и электронного обучения в послеканикулярный
период;
2) обеспечить бесперебойное функционирование подведомственных
образовательных организаций с учетом эпидемиологической ситуации;
3) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам осуществления образовательного
процесса с применением дистанционных технологий и электронного
обучения;
4)
организовать
работу
«горячей
линии»
по
вопросам
функционирования образовательных организаций с размещением номера
телефона «горячей линии» на главной странице официального сайта
образовательной организации в срок до 12.00 часов 26.03.2020;

5) обеспечить уведомление родителей (законных представителей)
обучающихся о переходе на особый режим функционирования
образовательной организации и ограничительных мерах в условиях
сложившейся эпидемиологической ситуации в срок до 27.03.2020;
6) ежедневно предоставлять в отдел образования информацию о
реализации образовательных программ;
7) активизировать с учетом изменившихся условий реализации
образовательных программ воспитательную работу, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся;
8)
организовать
дежурство
административно-управленческого
персонала образовательной организации с присутствием на рабочем месте в
период с 28.03.2020 по 05.04.2020;
9) приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных,
культурных, физкультурных, спортивных (в том числе тренировочных),
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с
очным участием детей;
10) ограничить посещение обучающимися массовых мероприятий, а
также спортивных центров (залов), ночных клубов (дискотек) и иных
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат,
детских развлекательных центров, иных досуговых и развлекательных
заведений.
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