УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
ПРИКАЗ
16.03.2020

№ 366

Об организации исполнения Указа Главы Республики Коми «О введении режима повышенной готовности»

Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении
режима повышенной готовности» с 16.03.2020 и до особых указаний, приказа
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от
16.03.2020 № 222 «Об организации исполнения Указа Главы Республики Коми «О
введении режима повышенной готовности»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям подведомственных образовательных учреждений обеспечить:
1.1. перевод обучающихся на дистанционную форму обучения;
1.2. неукоснительное исполнение рекомендаций Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019nСoV;
1.3. запрет на проведение массовых мероприятий для обучающихся и работников
образовательных организаций;
1.4. запрет на организованный выезд обучающихся в период весенних каникул
2020 года за пределы Республики Коми.
2. Руководителям учреждений дополнительного образования обеспечить:
2.1. принятие мер по организации свободного посещения образовательной
организации обучающимися по решению родителей (законных представителей);
2.2. неукоснительное исполнение рекомендаций Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019nСoV;
2.3. запрет на проведение массовых мероприятий для обучающихся и работников
образовательных организаций;

2.4. запрет на организованный выезд обучающихся в период весенних каникул
2020 года за пределы Республики Коми.
3.

Отделам

управления

образования

(Н.М.Полномошнова,

Л.Г.Собченюк,

Е.А.Буткова) обеспечить принятие мер в части касающейся:
3.1. организации

обучения

обучающихся

муниципальных образовательных

организаций в дистанционной форме;
3.2.

организации

образовательных
образования

свободного

организаций

обучающимся

по

и

посещения

муниципальных
решению

муниципальных
организаций

родителей

(законных

дошкольных

дополнительного
представителей)

обучающихся;
3.3. неукоснительному

исполнению рекомендаций Управления федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nСoV;
3.4. запрету на проведение массовых мероприятий для обучающихся и работников
образовательных организаций;
3.5. запрету на организованный выезд обучающихся в период весенних каникул
2020 года за пределы Республики Коми.
4. Контроль за висполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник

Компанец Лариса Ивановна
3 51 81
Буткова Елена Алексеевна
3 29 70

л/п

В.В.Шукюрова

