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Управление образования,
молодежной политики,
физической культуры и спорта
администрации
Батыревского района
Чувашской Республики

ПРИКАЗ
№ 175 от 27.03.2020 г.
Патăрьел ялĕ

с. Батырево

О работе образовательных учреждений
Батыревского района в условиях введения
режима повышенной готовности на территории
Чувашской Республики в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной
инфекции

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и распоряжением
Главы Чувашской Республики от 18 марта 2020 года № 113-рг «О введении режима
повышенной готовности на территории Чувашской Республики в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции»
приказываю:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Неделю с 30 марта по 4 апреля объявить нерабочей в качестве меры
противодействия распространению коронавируса.
1.2.Продлить до 5 апреля 2020 года учебные каникулы учащихся 1-11 классов..
1.3. С 6 апреля 2020 года организовать обучение учащихся 1-11 классов по
дистанционной форме до особого распоряжения.
1.4. На официальных сайтах общеобразовательных учреждений разместить
специальный баннер, посвященный организации дистанционного обучения.
1.5. Классным руководителям в период обучения учащихся по дистанционной
форме вести журнал индивидуальных консультаций с учащимися по поводу проведения
ими свободного времени, о проведении времени дома.
1.6. В период обучения учащихся по дистанционной форме продолжить обеспечение
льготных категорий учащихся питанием.
2. Руководителям дошкольных кучреждений:

2.1. Неделю с 30 марта по 3 апреля объявить нерабочей в качестве меры
противодействия распространению коронавируса.
2.2. При необходимости для дошкольников, чьи родители в период с 30 марта по 3
апреля выйдут на работу, создать дежурные группы Прием детей осуществлять в
соответствии со всеми нормами СанПиН и требованиями Роспотребнадзора, с
применением «утренних фильтров».
3. Руководителям всех образовательных организаций Батыревского района
обеспечить систематическое информирование работников трудовых коллективов,
учащихся, родителей учащихся (законных представителей) о возможных рисках
заражения коронавирусной инфекцией, необходимости ограничения посещений мест
массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов
простудных заболеваний, о контактных телефонах «горячей линии» по вопросам новой
коронавирусной инфекции.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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