
Комитет по образованию администр ации
Зиминского городского муниципtLльно.о обр*ования

прикАз

0З.04.2020г. м 1з1

г. Зима

Об организации работы образовательных организаций
Зиминского городского муниципirльно.о обрuзоваtlиll

В соответствиИ с УказоМ ПрезидеНта РоссиЙской Федерации от 2 апреля2020 ГОДа Ns 2З9 (О МеРаХ ПО ОбеСПечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населенrш на территории Российской Федерации в связи с
распространениеМ новой коронавирусной инфекции (covlD_t91o, u дополнение к
распоряЖениЮ министеРства образованиЯ ИркутскОй области от 19 марта 2020 годаJ\b 252-мр И оТ 26 марта 2020 года J\b 27З-мр, учитывЕUI постановление
администрации Зиминского городского муниц"rrаrruного образования от 0з апреля2020 года Ns 301 <О работе муниципtulьных дошкольных общеобразовательных
учреждениЙ ЗиминскогО городского муниципtшьного образованиJI),
руководствуясь Положением О Комитете по образованию администрации
Зиминского городского муницип€lльного образованиjI,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Руководителям образовательных организаций, реitпизующих основные
общеобразовательные программы :

1.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа Президента РФ,
области, постановлениlIИркутской

1,2, ОргаНизоватЬ реiшизацИю основНых общеобразовательных проIрамм с
использованием дистанционных технологий с 7 по 12 апреля 2020 года.
_ 1.3. ОпределитЬ ответственныХ лиЦ (дежурных), обеспечивающих
безопасное функционирование образовательных организаций, в том числе
информационно-техническое сопровождение с б по 12 апреля 2,020года.

1,4, ответственныМ дежурныМ В случае возникновенlUI чрезвычайной
ситуации в незамедлительном порядке информировать Председателя Комитета пообразованию администрации Зиминского' городского муниципrrпьного
образования.

2, РуковОдителяМ дошкольНых образОвательных организаций, реЕtлизующихосновные образовательные проIраммы дошкольного образования:
2,1, обеспечить неукоснительное ис.rоп"е""ё Указа Президента рФ,

распоряЖениЙ министерства образования Иркутской области, постановлениrI
администр ации ЗГМО.

2,2, Приостановить рабоry муниципальных дошкольных образовательных
организаций, осуществляющих деятельность на территории Зиминского.
городского муниципzlльного образования, с б по 12 апреля 2020.одu.



2.з. ОпределитЬ ответственныХ лиЦ (дежурных), обеспечивающих
безопаснОе функцИонироваНие дошкОльныХ образовательных организаций, в том
числе информационно-техническое сопровождение с б по 12 апрёля 2020 rода.

2.4. ответствешным дежурным в случае возникновениrI чрезвычайной
ситуации в незамедлительном порядке информировать Председателя Комитета по
образованию администрации Зиминского городского муниципчшьного
образования.

з. Руководителям образовательных организаций, ре€tлизующих
образовательные программы дополнительного образования детей:

3.1. обеспечить неукоснительное исполнение Указа Президента рФ,
распоряжений министерства образования Иркутской области, постановлениrI
администрации ЗГМО.

3.2. Организовать речшизацию образовательных программ
образования детей с использованием дистанционных технологий
2020 года.

з.з. Определить ответственных лиц (дежурных), обеспечивающих
безопасное функционирование образовательных организаций, в том числе
информационно-техЕическое сопровождение с б по |2 алреля 202О года.

з.4. ответственныМ дежурныМ В случае возникновениlI чрезвычайной
ситуации в незамедлитедьном порядке информировать Председателя Комитета по
образованию администрации Зиминского городского муницип4пьного
образования.

4. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

Председатель О.О. Горошко

Ениватова Е.А., ведущий юрисконсульт
з-66-94

дополнительного
с б по 12 апреля


