
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

06.04.2020 Ко 660

Об организации образовательной деятельности в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных

учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей,
расположенных на территории города Мурманска, с 6 апреля 2020 года

в целях недопущения распространения на территории Мурманской
области новой коронавирусной инфекции (2019-nСоУ), в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N~273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», во исполнение постановления Правительства Мурманской области
от 04.04.2020 N~ 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, утверждении правил поведения, обязательных для исполнения
гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории
Мурманской области новой коронавирусной инфекции в связи с COVID-19»,
приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 05.04.2020
N~ 553 «Об организации образовательной деятельности в государственных
областных и муниципальных общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей, дополнительного профессионального
образования, профессиональных образовательных организаций, расположенных
на территории Мурманской области, с 6 апреля 2020 года» при к азы в а ю:

в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 осуществить следующие мероприятия:

1. Руководителям подведомственных учреждений:
1.1. Утвердить локальным актом учреждения минимальный список

сотрудников учреждения (руководящие, педагогические работники, учебно
вспомогательный и обслуживающий персонал), работающих на рабочих местах
по месту нахождения учреждения.

1.2. Выдать сотрудникам, перечисленным в локальных актах учреждений
(пункт 1.1 настоящего приказа), справки о продолжении работы в соответствии с
постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 N~175-ПП«О
введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утверждении правил
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с
угрозой распространения на территории Мурманской области новой
коронавирусной инфекции в связи с COVID-19» (далее - постановление
Правительства Мурманской области от 04.04.2020 .NQ 175-ПП).

2. Отделу дошкольного образования (Аксенова А.М.):
2.1. Продолжить обеспечение работы в режиме свободного посещения

дежурных муниципальных дошкольных образовательных учреждений и (или)
дежурных групп в муниципальных образовательных учреждениях, исходя из
потребностей родителей (законных представителей) с соблюдением требований
постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 .NQ 175-ПП.

2.2. Организовать работу дежурных групп для воспитанников со сложной
структурой дефекта с численностью не более 12 человек с соблюдением
требований постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020
.NQ 175-ПП, исходя из потребностей (законных представителей).

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных
учреждений города Мурманска:

3.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение проведения ежедневной
(2 раза в день) термометрии воспитанников, обеспечения своевременной
изоляции заболевших, недопущения заболевших в организованные коллективы.

3.2. Обеспечить осуществление мероприятий по выявлению сотрудников с
признаками простудных заболеваний и недопущению нахождения их на
территории образовательного учреждения.

3.3. Исключить в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 нахождение на
территории образовательного учреждения посторонних лиц, за исключением
случаев проведения необходимых аварийных работ.

3.4. Обеспечить проведение в помещениях образовательного учреждения
влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, обладающих
противовирусными свойствами.

3.5. Обеспечить с 06.04.2020 информирование родителей (законных
представителей) о функционировании дежурных муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и (или) дежурных групп.

3.6. Организовать размещение информации об организации
дистанционного обучения на официальных сайтах образовательных учреждений.

4. Отделу общего образования (Корнева С.А.):
4.1. Обеспечить контроль реализации муниципальными

общеобразовательными учреждениями выполнения образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
адаптированных образовательных программ и дополнительных
общеобразовательных программ в полном объеме.



3

4.2. Обеспечить продолжение работы муниципальной «горячей линии» по
вопросам организации дистанционного обучения в срок до 30.04.2020.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
5.1. Организовать дистанционное обучение в период с 06.04.2020 по

30.04.2020.
5.2. Внести соответствующие изменения в распорядительный акт об

организации дистанционного обучения (приказ общеобразовательной
организации) и направить в срок до 07.04.2020 в отдел общего образования
комитета его скан-копию, а также порядок оказания учебно-методической
помощи обучающимся, проведения текущего и итогового контроля по учебным
предметам,дисциплинам,модулям.

4.3. В срок до 06.04.2020 утвердить расписание занятий на каждый
учебный день в соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету.

4.4. Разместить на официальном сайте общеобразовательного учреждения:
расписание занятий;
информацию об организации дистанционного обучения;
информацию об организации текущего контроля;
инструкцию для детей и родителей;
объявления о нестандартных ситуациях (технический сбой или иное);
форму обратной связи для родителей (законных представителей):

телефон, e-mail, сайт ОУ, АИС «Электронная школю> или иное.
4.5. Обеспечить систематическое информирование обучающихся и их

родителей (законных представителей) об организации обучения в период с
06.04.2020 по 30.04.2020.

4.6. Обеспечить реализацию выполнения основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
адаптированных образовательных программ и дополнительных
общеобразовательных программ в полном объеме и ведение учета результатов
образовательной деятельности в электронной форме с 06.04.2020 по 30.04.2020.

6. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.):

6.1. Организовать работу по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в муниципальных учреждениях
дополнительного образования с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение)
в период с 06.04.2020 по 30.04.2020.

6.2. Обеспечить контроль организации дистанционного обучения
учреждениями дополнительного образования при освоении дополнительных
общеобразовательных программ.
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7. Руководителям муниципальных учреждений дополнительного
образования города Мурманска:

7.1. Обеспечить осуществление мероприятий по выявлению сотрудников
с признаками простудных заболеваний и недопущению нахождения их на
территории организации дополнительного образования.

7.2. Исключить в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 нахождение на
территории учреждения дополнительного образования посторонних лиц, за
исключением случаев проведения необходимых аварийных работ.

7.з. Обеспечить продолжение ежедневной дезинфекции помещений
учреждений дополнительного образования.

7.4. Организовать дистанционное обучение в учреждениях
дополнительного образования в период с 06.04.2020 по 30.04.2020.

7.5. Утвердить расписание занятий на каждый учебный день в
соответствии с учебным планом по каждому объединению, разместить
расписание занятий на официальных сайтах организаций дополнительного
образования до 06.04.2020.

7.6. Обеспечить с 06.04.2020 информирование обучающихся и их
родителей (законных представителей) о способах реализации дистанционного
обучения.

7.7. Разместить информацию об организации дистанционного обучения на
официальных сайтах учреждений дополнительного образования.

7.8. Направить в отдел воспитания, дополнительного образования и
охраны прав несовершеннолетних комитета приказ об организации
дистанционного обучения в срок до 06.04.2020.

7.9. Обеспечить контроль за реализацией педагогическими работниками
дополнительных общеобразовательных программ.

8. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального образования г. Мурманска «Городской информационно
методический центр работников образования» (Демьянченко Н.А.):

8.1. Поддерживать в актуальном состоянии на образовательном портале
города Мурманска информацию и материалы по вопросам организации
дистанционного образования.

8.2. Продолжить обеспечение методического сопровождения
дистанционного обучения при реализации образовательных программ общего
образования.

8.3. Организовать консультирование муниципальных образовательных
учреждений по вопросам технологического сопровождения дистанционного
обучения и электронного документооборота.

9. Считать утратившим силу приказ комитета по образованию
администрации города Мурманска от 27.03.2020 NQ 642 «Об обеспечении
реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
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среднего общего образования, адаптированных образовательных программ и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных
учреждениях города Мурманска с 06.04.2020».

10.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель
председателя комитета п.п. Кочнева


