Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
от

е.м-

4М

№О
г.Павлово

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля
2020 г. № 239 «О мерах по обеспечений) санитарно-эпидемиологическог ■
благополучия населения Российской Федерации в связи с распространением
новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)»,

Указа

Губернатора

Нижегородской области от 3 апреля 2020г. «О внесении изменений в Указ
Губернатора Нижегородской области от 1 марта 2020г. № 27», на основании
приказа

министерства

образования,

цауки

и

молодежной

политики

Нижегородской области от 05.04.2020 №316-01-63-793/20 и с целью
обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

У)

населения

Нижегородской области и предупреждения распространения коронавирусной
инфекции на территории Нижегородской области
приказываю:
1.

Руководителям

дошкольных

образовательных

учреждений

общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования, обеспечить реализацию основных образовательных программ
дошкольного образования с 6 апреля 202фг. в режиме свободного посещения!
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Ежедневно

предоставлять

в управление

образования

информацию о

количестве функционирующих групп и детей, посещающих учреждение.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Обеспечить реализацию юновных общеобразовательных программ
начального общего, основного с бщего, с зеднего общего образования с
применением электронного обучения и .дистанционных образовательных
технологий с 6 апреля 2020г. и до ( собою распоряжения.
2.2.
обучения

В случае
с

отсутствия

применением

образовательных технологий

технической

электронного

обучения

возможности

организации

и дистанционных

(в исключительных случаях) обеспечить
г

реализацию основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего о£ щего образования посредством очного
взаимодействия

с

соблюдением

необходимых

санитарно-

противоэпидемических мероприятий с 6 апреля 2020г. и до особого
распоряжения.
3.

Руководителям

учреждений

дополнительного

образования

установить для работников с 6 по 30 апреля 2020г. включительно нерабочие
дни с сохранением за работниками заработн ои платы,
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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В дело №01-08 за 2020 г.
Секретарь руководителя

