Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
От 19 марта 2020 г. № 168

О внесении изменений в приказ от 17.03.2020 № 159
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на
основании писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О
мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»,
Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в
образовательных
организациях»,
руководствуясь
Положением
об
Управлении образования Администрации Шелеховского муниципального
района, утвержденным Решением Думы Шелеховского муниципального
района от 27.09.2018 № 41-рд,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 17.03.2020 №159 «Об усилении санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях в
период распространения коронавирусной инфекции» (далее – приказ)
следующие изменения:
1) Изложить подпункты 1, 2 пункта 2 приказа в следующей редакции:
«1) считать днем окончания третьей четверти 2019-2020 учебного года
20.03.2020 и перенести весенние каникулы для обучающихся 1-х-11-х
классов с 21.03.2020 по 04.04.2020;
2) довести до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) информацию о сроках окончания учебной четверти в срок
до 20.03.2020;».
2) Дополнить приказ пунктами следующего содержания:
«3. Директору Муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества»
Дряхловой Л.А. приостановить образовательную деятельность в учреждении
в период с 21.03.2020 по 04.04.2020.».
«4. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Шелеховского района «Шелеховский лицей» Меновщиковой
О.А.:
1) в период с 21.03.2020 по 04.04.2020 перевести образовательный
процесс на дистанционную форму обучения с использованием имеющихся в
учреждении ресурсов;
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2) довести до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) информацию о переносе образовательного процесса в срок
до 20.03.2020.».
3) Нумерацию пунктов 3 и 4 приказа изменить соответственно на 5 и 6.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления

С приказом ознакомлены:
___________ «___» ______________ 2020 г.

В дело № 04-02
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И.Ю. Шишко

