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ПРШ Ш

О работе муниципальных образовательных 
организаций, нойЩоШтвенйвйс. департаменту 
образования мэрии города Новосибирска

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, от 02.Й.2020 
№ 239 «О. мерах по обеспечению сайитарно-эпидемиологаческого благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавир>сной инфекции (COVID-19)» (далее Указ Президента РФ 
Ш 239), постановлениями Губернатора Новосибирской области от ШШШШ! 
Ла 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории 
.Новосибирской области от чрезвычайной ситуации>> (И змененШ ^'рТ 'Ш 
№ 50 «О внесении изменений в отдельные.
ЖЬвшибирекой .области»), от З Г,03 .2020 Ш 48
транспортных средств» (с изменениями от 04,04,2020 № Й0 «О внесении 
изменений в отдельные постановления Т^берщщра npBpGKSl^cKoft области»), 
даетановленшШт Прай^Ш>сМа:&  ф&Ой «О
введений режима повышенной готовности на территории Новосибирской 
области», от 03,04^2020 Лг 102~п «О реализации Указа, Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 Ла 239 «О мерах, по обеспечению санитарно-: 
эпидемиологического благополучия населения на, территории Российской 
Федерации в связи, с распррстрщшиШ новой коройавируской инфекции 
(COVID-19)», приказом министерства образования НЬвосРгбирсЖбй; области 
от 16.03,2020 Ла 707 «Об усилении саяитарночтротдабШ^ 
мероприятий в образовательных организациях» ;(с изменениями от 26,03.2020 
Ла 844 «О внесении изменений в приказ министерства образования 
Новосибирской области от 16.03,2020 № 707», от 03.04.2020 Ла: 899 «О внесении- 
изменений в приказ министерства образования Новосибирской области 
от 16,03,2020 Ла 707»), письмами министерства образования Новосибирской 
области от 02,04.2020 Ла 3190-03/25 «О переходе образовательных организаций на 
дистанционное обучение», от 63.04.2020 № 322:1-03/25 «Дополнительные 
разъяснения о работе образовательных организаций Новосибирской области в 
условиях ограничительиых мер», постановлениями мэрии города Новосибирска 
от 18,03.2020 Ла. 920 <<0 введении режима повышенной готовности в городе. 
Новосибирске», от 28.03,2020 Л» 1067 «О дополнительных мерах по защите 
населения и территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации», 
приказом департамента образования мэрии города' Новосибирска от 16,03,2020 
Ла 0247-од «Об усилении санитарно-противоэпидемических Мероприятий т



образовательных организациях города Новосибирска» (с изменениями от 
19.03.2020 № 0271-од «О внесении изменений в приказ департамента образования 
мэрии города Новосибирска от 16.03.2020 № 0247-од), ПРИЮ\ЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска (далее 
-  общеобразовательные организации), в период объявленных нерабочих дней с 04 
по 30 апреля 2020 года:

1.1. Рассмотреть возможность в установленном порядке принять решение о 
возобновлении образовательного процесса не позднее 07 апреля 2020 года с 
использованием дистанционных образовательных технологий, исключив 
возможность очного присутствия обучающихся в общеобразовательной 
организации.

1.2. Разработать и утвердить локальный акт (положение) об организации 
дистанционного обучения, в котором определить в том числе, порядок 
проведения текущего и итогового контроля обучающихся по учебным 
дисциплинам.

1.3. Предоставить педагогическим работникам возможность выбора ведения 
образовательной деятельности с применением дистанционных технологий в 
зависимости от наличия технических условий из дома или общеобразовательной 
организации.

1.4. Исключить возможность нахождения работников в 
общеобразовательной организации, которые не привлечены к ведению 
образовательного процесса и не относятся к категории лиц, осуществляющих 
охрану и жизнеобеспечение организации.

1.5. Обеспечить педагогических работников, принявших решение о ведении 
образовательной деятельности из общеобразовательной организации, справкой, 
свидетельствующей о привлечении их к работе, с указанием вида экономической 
деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности, в отношении которого реализуются ограничительные и иные 
мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, не требующие обязательного приостановления 
деятельности организаций: «Образование» (ОКВЭД 85.12-85.14).

1.6. Принять меры по:
1.6.1. Проведению своевременных регулярных дезинфекционных 

мероприятий с использованием разрешенных к применению в образовательных 
организациях дезинфекционных средств.

1.6.2. Соблюдению графиков проведения влажной уборки; кратности и 
продолжительности проветривания помещений.

1.6.3 Ежедневному измерению температуры тела работников; отстранению 
от нахождения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, 
клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа; своевременной изоляции лиц, 
имеющих признаки инфекционного заболевания.

1.7. Обеспечить информирование участников образовательных отношений 
об организации образовательного процесса путем ежедневного размещения 
информации на официальном сайте общеобразовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, подведомственных



департаменту образования мэрии города Новосибирска, в период объявленных 
нерабочих дней с 04 по 30 апреля 2020 года;

2.1. Продолжить деятельность в режиме дежурных групп по присмотру и 
уходу за детьми по заявлениям родителей (законных представителей), в 
количестве, достаточном для размещения детей работьшков, :указаннЩ внункте 4 
Указа Президента £Ф  № 239, в правовых актах Губернатора Новосибирской 
области, Правительства Новосибирской области об определении .ортанизацийу 
деятельность которых не приостанавливается, с соблюдением в указанных 
группах сайитарного режима до особого распоряжения.

:2.2. При организации деятельности руководствоваться методическими 
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федераций,
от 25.03.2020 Ш ГД-65/03 <<0 направлении методических: рекОмевдащиш.

3. Руководителям муниципальных организации дополнительного
образования, подведомственных департаменту образования мэрии, города 
Новосибирска, приостановить до особого распоряжения посещение
обучающимися и сотрудниками организаций, за исключением лиц, 
осуществляющих охрану и жизнеобеспечение организации,

4. Руководителям муниципальных организаций отдыха и оздоровления 
детей приостановить бронирование мест, прием и размещение детей и подростков 
по 0 1,06.2020 включительно,

5. Признать утратившими силу;
приказ: департаме нта о^зщаванйямэрий Города Новошбир ек&ютЖ .03,2029 

№ 0329-од «О работе муниципальных учреждений образования, 
подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска, в 
условиях ограничительных мер»;

приказ департамента образования от 03,04,2020 ,М 0345-од «О внесении 
изменений в приказ департамента образования мэрии города Шовооибирека
ш т б Щ Ш М  0329-од».

6, Контроль исполнения приказа оставляю за собой,

Белоусова
2274747


