
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
ПРИКАЗ 

03.04.2020                                                                                                               № 97 

с.Кытманово 

Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 
Кытмановского района в условиях исполнения указа Президента №239 от 

02.04.2020, указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 о мерах по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

В целях реализации указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 

«Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19» в целях организации работы 

образовательных организаций района приказываю: 

1. Продлить школьные каникулы до 12.04.20. 

2. Дошкольное образование района с 06.04.20 (до особых распоряжений), 

при необходимости работает в режиме «Дежурных групп». 

3. Учреждениям дополнительного образования исключить очную форму 

работы кружков, секций и т. д. детей и взрослых, вести работу в дистанционных 

формах (до особых распоряжений). 
4. Внести в приказ комитета по образованию №92 от 25.03.20 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях 

Кытмановского района в условиях режима повышенной готовности» в п 1.1 с 

13.04.20. 

5. Обеспечить соблюдение режима самоизоляции работниками системы 

образования в возрасте старше 65 лет по месту проживания указанных лиц либо в 

иных помещениях. 

6. Обеспечить соблюдение работниками системы образования положений 

указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции. 

7. Создать на сайтах ОУ горячие линии по вопросу разъяснения положений 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского края, принятых 

в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19. 

8. При поступлении запроса штаба по предупреждению завоза и распро-

странения новой коронавирусной инфекции незамедлительно представлять (ЕДДС, 

комитет по образованию) информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, 

обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию ОУ работников, 

прибывших на территорию Российской Федерации из стран, где зафиксированы 
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случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также работников, в 

отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции. 

10. Обеспечить с 06.04.20 пробные формы работы дистанционного обучения 

с выявлением и оперативным решением всех возникших проблем. 

11. Обеспечить финансовую стабильность бюджета ОУ за счёт снижения 

неэффективных расходов (Информацию предоставить Граф Н.В. до 10.04.20). 

12. Предоставлять информацию в комитет по образованию 

(соответствующим специалистам дошкольники и дополнительное 

образование Кощеевой С.М., общее образование Корягина Е.В.) о 

ежедневном присутствующих обучающихся, воспитанников, дистанционно 

обучающихся, воспитанников, не обучающихся, воспитанников до 15.00 

ежедневно. 
 

 

Председатель комитета                                                                                   В.Н. Ершов 
 


