
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 3 
 

 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2020                            № 82/1 

 

О переводе работников 

на дистанционную (удаленную) работу 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020г. №239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», п.4 Указа Губернатора Нижегородской области от 03.04.2020 №50 «О внесении изменений 

в Указ Губернатора Нижегородской области от 13.04.2020 №27», приказа Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 05.04.2020 №316-01-63-

793/20 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»,  Постановления Администрации Володарского муниципального 

района Нижегородской области от 06.04.2020 №640 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 02 апреля 2020г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Володарском 

муниципальном районе», с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Работникам образовательной организации обеспечить реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 06 апреля 2020г. и до особого распоряжения. 

2. Техническим работникам образовательной организации обеспечить поддержание 

санитарного состояния здания и территории образовательной организации, ежедневное 

проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий с использованием 

дезинфицирующих средств согласно санитарным нормам с 06.04.2020 и до особого 

распоряжения. 

3. В случае отсутствия технической возможности организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в 

исключительных случаях) обеспечить реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

посредством очного взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно-

противоэпидемических мероприятий с 6 апреля 2020 г. и до особого распоряжения. 

4. При наличии у педагогов технической возможности, на основании их личного заявления 

разрешить организацию обучения учащихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с использованием удаленного доступа, 

обеспечив (по графику) их присутствие в общеобразовательной организации для очного 

взаимодействия с обучающимися, не имеющими технической возможности обучаться 

дистанционно.  

5. Установить для работников образовательной организации по образовательным 

программам дополнительного образования с 6апреля 2020г.  до особого распоряжения 



нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. 

6. Утвердить на период с 06.04.2020г. до особого распоряжения для проведения обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

основное расписание учебных занятий. 

7. Ответственному за информационное обеспечение Киселевой О.П. довести настоящий 

приказ до всех участников образовательных отношений через официальный сайт 

образовательной организации в сети ИНТЕРНЕТ. 

8. Специалисту по кадрам Макаровой О.Б. довести настоящий приказ до сведения 

работников образовательной организации под роспись путем вывешивания текста 

локального-нормативного акта на информационном стенде в учительской в течение 5 

дней со дня издания настоящего приказа. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора   по ВР 

Бердникову Е.Г. 

 

 

Е.И. Балашова 


