
 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

в образовательных организациях общего и дополнительного образования 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 

марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней», на основании распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области от 26 марта 2020 г. № 318-р «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации 

1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Отрадненскому управлению министерства образования и науки Самарской 

области: 

1.1. Обеспечить предоставление каникул с 30 марта по 5 апреля 2020 

года обучающимся (воспитанникам) образовательных организаций общего и 

дополнительного образования Самарской области; 

1.2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме; 
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1.3. Проинформировать сотрудников, обучающихся (воспитанников) 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников) об изменении календарного учебного графика; 

1.4. Проработать вопрос приостановления деятельности организаций 

дошкольного образования на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года; 

1.5. Организовать уведомление родителей (законных представителей) 

воспитанников о приостановлении деятельности дошкольной организации на 

период с 30 марта по 3 апреля 2020 года; 

1.6. Организовать опрос родителей (законных представителей) 

воспитанников на предмет выявления возможности нахождения ребенка 

дома с 30 марта по 3 апреля 2020 года; 

1.7. При выявлении родителей (законных представителей) 

воспитанников, которые в указанный период не имеют объективной 

возможности находиться на самоизоляции дома, организовать в работу 

дежурных групп по присмотру и уходу. Обеспечить соблюдение в данных 

группах санитарного режима; 

1.8. Обеспечить личное дежурство с использованием средств 

мобильной связи для решения неотложных служебных вопросов; 

1.9. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование и сохранность объектов инфраструктуры 

подведомственных организаций образования с 30 марта по 3 апреля 2020 

года. 

2. Контроль возложить на начальника отдела организации 

образования А.С. Бондаря. 

 

Руководитель 

Отрадненского управления  

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                              Е.В. Сизова 
 
 

Исп. А.А. Бобровская 8(84661)22061 


