
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№ 82 06.04.2020

Об организации образовательной деятельности 
с 06 апреля 2020 года

В целях реализации Указа Губернатора Красноярского края от 
04.04.2020г. №81-уг, постановления Правительства Красноярского края от 
05.04.2020г. № 129-п, на основании распоряжения администрации Дзержинского 
района, в соответствии с протоколом совещания министерства образования 
Красноярского края с заместителями глав по социальным вопросам, 
руководителями муниципальных органов управления образованием от 
06.04.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 06.04.2020г. во всех общеобразовательных учреждениях 

Дзержинского района образовательный процесс с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2. Перевести максимально возможное количество педагогических работников на 
дистанционную работу в соответствии с действующим законодательством 
(НПА образовательной организации об утверждении Порядка перевода на 
дистанционную работу, заявление работника, приказ руководителя, 
дополнительное соглашение к трудовому договору работника).

3. Рассмотреть возможность обеспечения компьютерной техникой для 
организации образовательного процесса педагогов, а так же обучающихся, не 
имеющих технических средств, на период обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4. Обеспечить приведение календарного учебного графика в соответствии с 
Указом Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг в части 
установления в общеобразовательных организациях каникулярного периода с 
17 марта по 31 марта 2020 года, Указа Президента от 25.03.2020 г. №206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа губернатора 
Красноярского края от 27.03.2020 г. № 71-уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространение коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV. на территории Красноярского края», 
пересмотрев, с учетом изменений, внесенных в календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной 
деятельности.

5. Разместить в соответствующих разделах официальных сайтов 
образовательных учреждений в сети Интернет локальный акт об организации



с
применения форм электронного обучения дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ; расписание учебных 
занятий, время рассылки заданий и получения обратной связи, телефоны 
горячих линий, телефоны (электронную почту) для онлайн-консультаций, 
памятку с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы.

6. Организовать индивидуальную профилактическую работу в отношении детей, 
состоящих на различных видах профилактического учета, предусмотрев 
ежедневный обмен информацией с их родителями.

7. Заведующим дошкольными образовательными учреждениями организовать 
работу дежурных групп для воспитанников, чьи родители (законные 
представители) выполняют трудовые функции в организациях, 
осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых не были 
приняты ограничительные меры, с 06.04.2020г.:

- МБДОУ «Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка» на 10 детей;
- МБДОУ «Дзержинский детский сад №2 «Колокольчик» на 10 детей;
- МБДОУ «Дзержинский детский сад №3 «Тополек» на 24 ребенка;
- Орловский детский сад «Березка» филиал МБДОУ «Дзержинский детский сад

№3 «Тополек» на 7 детей;
- МБДОУ «Дзержинский детский сад №4 «Березка» на 20 детей;
- МБДОУ «Денисовский детский сад «Солнышко» на 16 детей;

8. Прием детей в дежурные группы осуществлять на основании справки от 
работодателя, подтверждающей, что оба родителя (одинокий родитель) 
являются работниками указанных выше организаций, по форме, 
определенной постановлением Правительства Красноярского края №188-п от 
01.04.2020г.

9. Обеспечить в дежурных группах необходимые противоэпидемические 
мероприятия: «утренний фильтр» с измерением температуры тела работников 
и воспитанников, дезинфекцию, влажную уборку и проветривание 
помещений.

10. Директорам школ срок до 11.04.2020 г. организовать формирование и выдачу 
наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатного горячего 
питания обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер 
социальной поддержки.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.Н. Калабухова


