УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Лобня
141730, Московская область,
г.о. Лобня, ул. Ленина, д.4

тел./факс (495) 577-12-39
obrazovanie@lobnya.com

ОКПО 42249133, ОГРН 1025003080673, ИНН/КПП 5025003588/502501001

ПРИКАЗ
от 27.03.2020 №190
Об исполнении Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 года №206, Постановления Губернатора
Московской области от 26.03.2020 №144-ПГ
и режиме работы образовательных учреждений
городского округа Лобня в период
с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
25.03.2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней», руководствуясь Постановлением Губернатора Московской области
№152-ПГ от 26.03.2020 года «О реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней» и на основании рекомендаций Министерства образования
Московской области:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений городского округа Лобня:
1.1.В своей деятельности в период с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020
года руководствоваться следующими документами: Указом Президента
Российской Федерации, Постановлением Губернатора Московской области от
26.03.2020

№144-ПГ,

рекомендациями

работодателям

в

отношении

применения (распространения) на работников режима нерабочих дней с 30
марта по 3апреля 2020 года, рекомендациями Министерства труда и
социальной защиты РФ работникам и работодателям в связи с Указом

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
1.2. Утвердить перечень лиц, обеспечивающих с 30 марта 2020 года по 03
апреля 2020 года функционирование учреждений образования, издать приказ
об утверждении графика дежурства административных сотрудников на период
с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года и в отправить его на личную почту
начальника

Управления

образования

vladzin@yandex.ru).

Дежурный

администратор в день дежурства находится в учреждении и следит за работой
всех систем учреждения, отвечает на звонки родителей, учеников и
осуществляет взаимодействие с другими учреждениями дистанционно по
средствам телефонной связи или электронной переписке. Все остальные
сотрудники учреждений не работают, находятся дома. Предстоящая неделя период самоизоляции для всех, кто не задействован на жизненно важных
производствах и их обеспечении.
1.3. Для всех школ городского округа Лобня полностью приостановить
дистанционное обучение для учащихся с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Отметки в школьный портал учащимся не выставляются. Учителям школы
необходимо провести работу с учащимися учреждения и рекомендовать им в
этот период самостоятельно заниматься на различных образовательных
платформах, готовиться к экзаменам, рекомендовать ребятам список
литературы, задания для выполнения по желанию. Информация в электронном
журнале в период с 30.032020 по 05.04 должна соответствовать фактической
ситуации в школе: дистанционные уроки не проводятся, расписания и оценок
в этот период нет, на Школьном Портале указаны выходные дни.
1.4. На основании пункта 19 под.3 Постановления Губернатора МО от
26.03.2020 №144-ПГ в образовательных организациях, предоставляющих
дошкольное образование и образование в СОШ для детей с 1-4 класс
обеспечить работу дежурных групп для детей, работников непрерывно
действующих

организаций,

медицинских

и

аптечных

организаций,

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами
первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в

условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций,
осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы,
государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по
3 апреля 2020 года функционирование органов государственной власти
Московской области и органов местного самоуправления муниципального
образования, работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года
функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск
средств массовой информации.
1.5. При формировании дежурных групп использовать методические
рекомендации
организациях,

об

организации

дежурных

осуществляющих

групп

образовательную

в

образовательных
деятельность

по

образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за
детьми, которые должны работать

в соответствии с постановлением

Губернатора Московской области от 26.03.2020г. № 144-ПГ в период с 30 марта
по 3 апреля 2020 года. Разработать локальный акт по учреждению «Положение
о дежурных группах», утвердить его приказом по учреждению и ознакомить с
ним родителей (законных представителей).

От родителей (законных

представителей) необходимо получить дистанционно (через мессенджер,
школьный портал, телефон) - заявление. Никаких справок с работы не требуем.
1.6. Рекомендовать в максимально короткий срок организовать выдачу
продуктовых наборов учащимся школ, для которых было организовано
получение

бесплатного

горячего

питания

согласно

рекомендациям

Министерства образования Московской области без суеты и правильным
оформлением реестра выдачи.
1.7. В учреждениях, в которых будут открыты дежурные группы,
осуществлять все мероприятия, выполняемые ранее в полном объеме,
неукоснительно соблюдать «Утренний фильтр» и все дезмероприятия согласно
рекомендациям Роспотребнадзора. Прием детей в группы осуществляется
согласно ранее утвержденных правил. Приказом по учреждению утвердить
список сотрудников дежурных групп и их режим работы. Довести его до

сведения родителей (законных представителей).
1.8. С целью эффективного использования трудовых и финансовых
ресурсов системы образования, мониторинга сформировать на период с 30
марта 2020 года по 03 апреля 2020 года дежурные группы в системе
дошкольного

образования

путем

объединения

детей

в

группы

по

микрорайонам г.о.Лобня на базе одного учреждения на основании заявлений
родителей (законных представителей) в следующих учреждениях:
• ДОУ «Рябинка»: 2 группы: 15 человек из ДОУ «Рябинка» + 4 человека
из ДОУ «Полянка» +1 человек из ДОУ «Василек» =20 человек.
• ДОУ «Чайка»: 2 группы: 11 человек из ДОУ «Чайка» + 3 человека из
ДОУ «Ласточка» + 1 человек из ДОУ «Ручеек» + 1 человек из ДОУ
«Золотой петушок» + 2 человека из ДОУ «Зоренька» = 18 человек.
• ДОУ «Березка»: 2 группы: 10 человек из ДОУ «Березка» +2 человека из
ДОУ «Колокольчик» + 1 человек из ДОУ «Ягодка» +2 человека из ДОУ
«Радуга» = 15 человек. Итого: 6 групп в 3-х учреждениях, в дежурных
группах - 53 человека.
1.9.

Уведомить

родителей

всех

учащихся

и

воспитанников

образовательных организаций о введении особого режима в период с 30 марта
2020 года по 03 апреля 2020 года и требованиях настоящего приказа всеми
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. Рекомендовать
классным руководителям и воспитателям провести со всеми родителями
беседы и разъяснения, чтобы все дети максимально остались дома – это
основная задача!
2. Контроль за исполнением настоящего приказа за собой.

