
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от  13.04.2020г.                                с. Арзгир                                            № 236 

 

 
Об организации работы в образовательных организациях Арзгирского 
муниципального района Ставропольского края в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Арзгирского муниципального района Ставропольского края 
 

 

В соответствии с  постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 

марта 2020 г. № 119  «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края» (в редакции 

постановлений от 10 апреля 2020 г. № 139, 13 апреля 2020 г. № 142),  

постановлением администрации Арзгирского муниципального района от 13 

апреля 2020 года № 174 «О внесении изменений в постановление 

администрации Арзгирского муниципального района ставропольского края 

от 23 марта 2020 года № 145 «Об организации работы в образовательных 

организациях Арзгирского муниципального района Ставропольского края в 

целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Арзгирского муниципального района Ставропольского края»,  
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям дошкольных образовательных организаций 

Арзгирского муниципального района на период с   13  апреля по 30 апреля 

2020 года включительно: 

1.1. Организовать свободное посещение детьми указанных организаций 

по решению их родителей или иных законных представителей.  

 1.2. Обеспечить издание соответствующих локальных актов. 
1.3. Организовать проведение соответствующих организационных 

мероприятий, в том числе информационно-разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Арзгирского 

муниципального района на период с   13  апреля по 30 апреля 2020 года 

включительно: 

2.1. Обеспечить реализацию программ начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования с использованием 

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 

(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.   



2.2. Определить численность работников, обеспечивающих 

функционирование образовательных организаций Арзгирского 

муниципального района, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего,  среднего общего и дополнительного  

образования, установив максимальное возможное количество работников, 

осуществляющих деятельность в дистанционной форме. 

2.3. Временно приостановить посещения обучающимися 

образовательных организаций Арзгирского муниципального района, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего,  среднего общего и дополнительного образования. 

 2.4. Обеспечить в период  реализации образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий 
предоставление один раз в месяц продуктовых наборов в соответствии с 
Перечнем и методическими рекомендациями в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом Арзгирского муниципального района на 
питание обучающихся, относящихся к льготным категориям, согласно 

приложениям.  
 2.5. Организовать пункты выдачи продуктовых наборов на базе 
образовательных организаций с обязательным соблюдением требований к 
социальному дистанцированию, установленных законодательством 
Ставропольского края. 
 2.6. Обеспечить издание соответствующих локальных актов. 
 2.7. Организовать проведение соответствующих организационных 
мероприятий, в том числе информационно-разъяснительную работу с 
родителями (законными представителями) обучающихся. 
 

3. Руководителям организаций дополнительного образования 

Арзгирского муниципального района на период с   13  апреля по 30 апреля 

2020 года включительно: 

3.1.  Обеспечить реализацию программ дополнительного образования с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.   

3.2. Определить численность работников, обеспечивающих 

функционирование образовательных организаций Арзгирского 

муниципального района, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования, установив максимальное возможное 

количество работников, осуществляющих деятельность в дистанционной 

форме. 

3.3. Временно приостановить посещения обучающимися 

образовательных организаций Арзгирского муниципального района, 

реализующих образовательные программы дополнительного  образования. 

3.4. Обеспечить издание соответствующих локальных актов. 

3.5. Организовать проведение соответствующих организационных 

мероприятий, в том числе информационно-разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 
Начальник   отдела образования                                           Н.М. Подкладов 
    


