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им.А.Ж. доттуепл о.п. Кёнлелеи пренсниоа реяльпяции

обрпо-ительиых прогр-мм иячплышго общего, основного общего, среднего общ…
обрпомниа и дополнительных пбрппв-тельиых прогр-ии с применением тлеитроиного
обучении

и

дистанционных

обратовптельиш технологии
в соответствии

Указом Президента РФ 02 М 2020г. №239 «о мерах по обеспечслию
благополучия паселеиип на территории Российской
санитарно-зпидениологичесиото
Федерации в сапти с распространением ноаои иоронааирусной инфекции (с…/ш - …».
прииатом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи кнр от шопинг; года
поп-шож”; и. на основании Прин… дспартамсита образования Мсстипй
администрации то. Ноль-тин № 108 от 04,04.2020т. с цепью обеспечения сих-гитарист
эпидемиологичвскаго благополучия населения. предупреждения. профилактики и контроля
распространением новой иороиавируснои инфекции.
ПРИКАЗЫВАЮ:
с

Приостановить
работу а моу сош №| им.А.Ж доттуеаа с‚п. кендепен с оо по зп
апрелх итог., включительио роботу дошкольных отделении. с сохранением за
сотрудниками таработнои платы.
:.
Замдирек'юра по УВР. вр ‹Атмуртоева Р.К. Зимы з.ж.. Атмуртасаа м м` Акаева
Л Н )

организовать и проконтрщирсввть обучение по программам начального общего
основного общего, среднего общего пбрвзоввиия, с примспепием дистанционных
обратоавтельных технологии в период с по по за апреля 2020г…
проинформировать обучающихся и их родителей ‹панонньгх предетапитспсиг об
органитации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучении
ассми имеющими средствами оахти, аипючвп родительские чаты;
. предусмотреть освоение обратоватсльных программ с детьми с 053. инвалидность…. н
временной нетрудоспособиоотью.
_
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Стдршим воелитвтеллн проинформиропть \) функционироввиии дошкольногв
птдвлсиия ип период с 06 04.2020г. по 30,04л2020г для следующих кптсгорий
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рввотнивов:
-

непрерывно действующих орг-низпций:
медицинских и пптсчнпх орпиипцин;
оргпииппий, выполняющих неотложные

работы в условиях чрезвычайных
обетонелвш. в иных случаях етлввщих лол угрозу жи… или нормальные
жизисииы: условия нееелемил;
- орпнилций.
и
осуществляющих неотложные
ремонтные
погрузочнт
—

разгрузочные роботи.
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