Алд4нI4стрАrия

БЕ,рЕз ов

ского

гор

одского округА

УПРАВЛВНИЕ ОБРАЗОВАНI4Я
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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В соответствии с прик€Lзом Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 20.03.2020 J\Ь321-Д (О мероприятиях по
lrереходу муницип€Lпьных общеобразовательных организаций Свердловской
области на особый режим функционирования)>, письма Министерства физической
кулътуры и спорта Свердловской области от t7.0З.2020 J\Ъ18-01-82l1446 кОб
ограничительных мероприrIтияХ>> и л. 4.1 Положения об управлении образования

Березовского городского округа,

в

целях

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения
приказываю:
1.Руководителям муницип€LlIьных образователъных организаций, подведомственных
управлению образованиrI:
1.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обуlения

и

воспитания
обучающихс1 включая организацию контроля температуры у сотрУДникоВ
образовательных организаций и обеспечением средствами дезинфекции в зданиях
организации;

|.2. Предусмотреть предоставление каникул обуrающимся

в

соответствии с

локzlJIьными нормативными актами, утвержденными на уровне образоватеЛЬных
организаций в период с 23 марта по 31 марта 2020 года;

с

0t.04.2020 года до особого распоряжения
примеНеЪИёМ
предусмотреть ре€Lлизацию образовательных программ с
дистанционных технологий и электронного обl^rения, позволяющих обеспечитЬ
взаимодействие обl^rающихся и педагогических работников опосреДоВаННО (На

1.З.В послеканикулярный период

расстоянии);

1.4.обеiПечитЬ бесперебойное функционирование образовательных организаций
при переводе педагогических работников на дистанционную форrу работы С УЧеТОМ
эпидемиологическои ситуации;

2

1.5.Обеспечить консультирование обучаюrцихся и их родителей по вопросам
осуществления образовательного процесса. Разместить на главной странице
официа_шьного сайта образовательных организаций номера телефона <горячей
линии) в срок до 10.00 часов 26.0З.2020 года.
1.6.ОбеспечитЁ уведомление_родителей (законных представителей) обl^rающихся о
}

переходе на особый режим функционирования образовательных организаций в срок
до26 марта 2020 года;
1.7.ПровестИ дополнителъные инструктажи
работниками образовательных

с

в течение 14 каrrендарных дней обуrающихся и
работников .образовательных организаций, прибывающих на территорию
1.8.Организовать самоизоляцию

Березовского городского округа из эпиднеблагопол)л{ных стран;
1.9.Отменить пРоведение массовых мероприятий на территории подведомственных
образовательных организаций до особого распоряжения;
1.10.Ввести запрет на выезды групп обуrающихсяза пределы Свердловской области
и ограничить перемещение по территории Свердловской области;
1.1 1.Обеспечить ежедневный мониторинг выrrолнения образовательных про|рамм;
1.12.В дошкольных образовательных организациях организовать свободное
посещение воспитанников при обязательном уведомлении об этом родителями

(законными представителями). При выходе воспитанника в дошкольн}.ю
образовательную организацикi после отсутствия более, чем IuIти дней подряд,

родитель (законный представитель) предоставляет справку о состоянии здоровья с
указанием сведений об отсутствии контакт4 с инфекционными больными.
1.13.В образовательных организациях дополнительного образования предусмотреть
ре€Lлизацию образовательных программ с применением дистанционных технологий
и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обl^лающихся
и педагогических работниkов опосредованно (на расстоянии) с предоставлением

иriдивиду€Lпьного уrебного плана.
2.,Щиректору МАУДО ЛОСШ <Олимп> (,Щмитриевой А.Ю):
2.1.При организации образовательного процесса руководствоваться пунктами 1.1.1 . 1 1, 1 .13 пункта 1 настоящего прик€ва;
2.2.Перенести проведение массовых физкультурных мероприятий, в том ЧисЛе
вкJIюченных в перечень официалъных физкультурных мероприrIтий и спортивных
меропри ятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в ЕКП, а ТаКЖе В
каJIендарный план до особого распоряжениrI;
2.З. Запретить r{астие на территории Свердловской области в регионrtЛЬныХ,
межмуницип€uIьных, межрегион€Lпьных и Всероссийских спортивных мероприяТИЯХ,
вклфченных в ЕКП и капендарный план де особого распоряжения.
3.По tsозникающим вогIросам, касающимся переходу муниципЕLпьных

общеобразователЬных

организаций Березовского городского округа на особый

режим функционирования обращаться в управление образованиrI

:

-по методическому сопровождению ре€Lлизации образовательных программ с
применением дистанционных технологий и электронного обучения по телефону 430-55;

-по

вопilосам обеспеqения безопасных условий обуrения

и

воспитаниrI

обучающихся-riо телефону 4- j 0-9 j
4.Возложить ответственность за оперативное предоставление информации о
деятельности образовательных организаций на особом режиме функционированиrI
на руково.{ителей образовательных организаций и Н.М.Григорьеву, старшего
методиста по профилактической работе МКУ I-{СРСОиК БГО (по согласованию).
5.Настоящий прик€в разместить на сайте управления образованиrI wrvw.bgogorono.ru
в р€вделе <<Новости>> и <<Документы, р€вдел Приказы>
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник упраtiления образования
Березовского. городского округа
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