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Приказ № 01-05-65
от 03.04.2020
по основной деятельности

с. Уэлькаль

Об
исполнении
Указа
Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239,
Постановления
Губернатора
ЧАО
от
02.04.2020 № 31-ПГ, приказа ДОиН ЧАО от
03.04.2020 № 01-21/143, приказа УСП ГО
Эгвекинот от 03.04.2020 № 101-од
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 2
апреля 2020 года № 31-ПГ «О дополнительных мерах в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции», приказа
Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа от 03 апреля 2020 года № 01-21/143 «Об исполнении Указа Президента
Российской Федерации и Постановления Губернатора Чукотского автономного округа»,
приказа Управления социальной политики ГО Эгвекинот от 03.04.2020 № 101-од «Об
исполнении
Указа Президента Российской Федерации и Постановления Губернатора
Чукотского автономного округа» и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем работникам МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»:
- считать период с 06 апреля по 14 апреля 2020 года нерабочими днями с сохранением
заработной платы при установлении следующих условий:
1.1. Педагогическим работникам приступить с 06 апреля 2020 к осуществлению
образовательной деятельности в дистанционной форме в условиях самоизоляции (на дому) с
использованием
образовательной
платформы
«Российская
электронная
школа»
(http://resh.edu.ru).
1.2. Педагогические работники (учителя - предметники: Сухочева И.Н., Лейта Р.Ю.,
Супрунюк Т.И., Овчаров Ю.В., Кевкун В.В., Вуквукаврахтын В.Л.) осуществляют раздачу
заданий и осуществляет контроль их выполнения через свой личный кабинет электронной
школы, предварительно осуществив привязку всех обучающихся класса.
1.3. Педагогические работники, не осуществляющие образовательную деятельность в
условиях самоизоляции (на дому) в дистанционной форме могут:
- нагружаться иной педагогической или методической деятельностью, утверждаемой
приказом руководителя, соблюдая условия самоизоляции (на дому);
- исключительно по согласию работника вне графика использовать очередной
оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет.

2. Воспитателям дошкольной группы (Кипутка В.Г., Аканто А.А.) при необходимости
начать работу дежурной дошкольной группы в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» с 06 апреля 2020
года с соблюдением следующих условий:
2.1. Дежурная группа является разновозрастной с наполняемостью до 12 человек;
2.2. Дежурная группа является группой присмотра и ухода;
2.3. Прием в дежурную группу осуществляется на основании ходатайства
работодателей обоих родителей, осуществляющих трудовую деятельность в организациях,
входящих в перечень, установленный пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от
3 апреля 2020 года № 239 и Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от
30 марта 2020 года № 115-рг;
2.4. Решение о зачисление в дежурную группу дошкольной и общеобразовательной
организации принимает руководитель образовательной организации, оформляет приказом.
Целесообразность принятого решения контролирует Управление социальной политики
городского округа Эгвекинот.
2.5. Обеспечить максимальный входной контроль воспитанников, категорически не
допуская посещения дежурных групп при наличии признаков заболевания, как у
воспитанников, так и у родителей.
3. Заведующему складом (Житникова И.А.) обеспечить бесплатным питанием в форме
выдачи продуктов по установленным финансовым нормам обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья и обучающимся, относящимся к социально-незащищенным
категориям, определенным Положением об обеспечении бесплатным питанием обучающихся
образовательных организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный
округ, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 3
сентября 2019 года № 421, приказом Управления социальной политики городского округа
Эгвекинот от 03.04.2020 года №102 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающихся, относящихся к социально-незащищенным категориям, определенным
Положением об обеспечении бесплатным питанием обучающихся образовательных
организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ,
утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 3 сентября
2019 года № 421, на период действия особого режима обучения».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.В.Козловская

