
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от______________________                               №______________________

пгт. Пышма

О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций
Пышминского городского округа на особый режим функционирования

     
       В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 20.03.2020 №321-Д «О мероприятиях по переходу общеобразовательных 
организаций Свердловской области на особый режим функционирования», в 
целях профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Пышминского городского округа,



п о с т а н о в л я ю:
1. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Шемякину Ю.А.:
1.1. усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 
воспитания обучающихся Пышминского городского округа;
1.2. разработать локальные нормативные акты, на основании которых 
предусмотреть предоставление каникул обучающимся в период с 23 марта по 
12 апреля 2020 года;
1.3. в послеканикулярный период до особого распоряжения предусмотреть 
реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 
(на расстоянии);
1.4. обеспечить бесперебойное функционирование образовательных 
организаций Пышминского городского округа при переводе педагогических 
работников на дистанционную форму работы с учетом эпидемиологической 
ситуации;
1.5. обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по 
вопросам осуществления образовательного процесса. Разместить на главных 
страницах официальных сайтов образовательных организаций Пышминского 
городского округа номера телефонов «горячей линии»;
1.6. обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 
обучающихся о переходе на особый режим функционирования 
образовательных организаций Пышминского городского округа;
1.7.  провести дополнительные инструктажи с обучающимися и работниками 
образовательных организаций с фиксированием ознакомления в специальных 
журналах;
1.8. организовать самоизоляцию в течение 14 календарных дней 
обучающихся и работников образовательных организаций Пышминского 
городского округа, прибывающих на территорию Пышминского городского 
округа из эпиднеблагополучных стран;
1.9. назначить ответственное должностное лицо МКУ ПГО «Управление 
образования» для ежедневно представления в отдел воспитания, 
профилактики и комплексной безопасности системы образования 
информацию о выполнении профилактических мероприятий;
1.10. отменить проведение в образовательных организациях Пышминского 
городского округа массовых, спортивных и иных мероприятий с числом 
участников более 50 человек;
1.11. возложить персональную ответственность за оперативное 
представление информации о деятельности образовательных организаций 
Пышминского городского округа на особом режиме функционирования на 
руководителей образовательных организаций;



1.12. запретить выезды групп обучающихся за пределы Свердловской 
области и ограничить перемещение по территории Свердловской области;
1.13.  обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных 
программ;
1.14. в дошкольных образовательных организациях Пышминского 
городского округа организовать свободное посещение воспитанников при 
обязательном уведомлении об этом родителями (законными 
представителями). При выходе воспитанника в дошкольную 
образовательную организацию после отсутствия более, чем пяти дней 
подряд, родитель (законный представитель) обязан представить медицинское 
заключение о состоянии здоровья воспитанника;
1.15. в образовательных организациях дополнительного образования 
предусмотреть реализацию образовательных программ с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии) с предоставлением индивидуального 
учебного плана;
1.16. принять меры по не направлению обучающихся в организации отдыха 
детей и их оздоровления, планируемые к проведению в 2019/2020 учебном 
году, до особого распоряжения.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа в сети 
Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава Пышминского городского округа                                        В.В. Соколов


