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ПРИКАЗ
№ 47

«20» апреля 2020 г.

Об осуществлении образовательной деятельности
в учреждениях, реализующих образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей на период действия режима повышенной
готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Лескенского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции в учреждениях
Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии со ст. 41
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на территории КабардиноБалкарской Республики режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV),
приказом
Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики от 20 марта 2020 г. №22-01-05/3054 «Об осуществлении
образовательной
деятельности
в
организациях,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования детей и
взрослых на период действия режима повышенной готовности по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Кабардино-Балкарской Республики»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности, выданной Министерством просвещения,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики:
1.1. Предусмотреть с 23 марта 2020 года предоставление обучающимся
плановых каникул в соответствии с утвержденным образовательным
учреждением календарным учебным графиком;
1.2. По завершении плановых каникул и в срок по 12 апреля 2020 года
включительно организовать обучение с применением дистанционных
образовательных технологий;
1.3. Обеспечить контактную работу (взаимодействие) обучающихся и
педагогических работников исключительно в электронной информационнообразовательной среде без организации очной и очно-заочной форм
обучения.
2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы
дополнительного образования детей на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности,
выданной Министерством просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики:
2.1. В период с 23 марта по 12 апреля 2020 года включительно
организовать обучение с применением дистанционных образовательных
технологий;
2.2. Обеспечить контактную работу (взаимодействие) обучающихся и
педагогических работников исключительно в электронной информационнообразовательной среде без организации очной и очно-заочной форм
обучения.
3. Руководителям образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной
Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики:
3.1. Предусмотреть с 23 марта по 12 апреля 2020 года включительно
временное приостановление посещения воспитанниками образовательных
учреждений;
3.2. Организовать при наличии соответствующего обращения
(заявления) родителя (законного представителя) работу дежурных групп
численностью не более 12 воспитанников;
3.3. Усилить меры по организации безопасных условий пребывания
воспитанников в указанных группах.
4. Отделу дошкольного, общего, дополнительного образования и
воспитательной работы МКУ Управления образования местной
администрации Лескенского муниципального района и руководителям
образовательных учреждений района обеспечить проведение ежедневного
мониторинга
исполнения
санитарно-противоэпидемических

(профилактических)
мероприятий
в
учреждениях
Лескенского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
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