А Д М И Н И СТ РА ЦИ Я В ОЛ О Д А Р С К О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь НО ГО Р А Й О НА
Н И Ж Е ГОР ОДСКОЙ
О Б Л А С Т И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации образовательной деятельности с 12 мая 2020 года в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля
2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа
Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 2020 г. № 50 «О внесении
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №
27» (с изменениями от 11.05.2020 - Указ № 80), приказа Министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от
08.05.2020 г. № 316-01-63-889/20 «Об организации образовательной
деятельности в условиях распространения новой короновирусной (COVID19)», решения оперативного штаба Володарского муниципального района от
06.05.2020 г., с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Нижегородской области и предупреждения
распространения коронавирусной инфекции на территории Володарского
муниципального
района
Нижегородской
области
администрация
Володарского
муниципального
района
Нижегородской
области
постановляет:
1. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
1.1.Организовать с 12 мая 2020 г. работу дежурных групп в каждой
дошкольной образовательной организации с соблюдением необходимых
санитарно-противоэпидемических мероприятий.
2. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования:
2.1.Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том
числе
адаптированных,
в
общеобразовательных
организациях,
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в

организациях дополнительного образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий с 12 мая 2020 г. до
окончания учебного года.
3. В случае отсутствия технической возможности организации обучения с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (в исключительных случаях) обеспечить реализацию
общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в том числе адаптированных, посредством
очного взаимодействия с соблюдением необходимых санитарнопротивоэпидемических мероприятий с 12 мая 2020 г. и до окончания
учебного года.
4. В соответствии с п.6.10.Указа Губернатора Нижегородской области от
11.05.2020 г. № 80 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13.03.2020 г. № 27» обеспечить лицам, которые
могут воспользоваться правом перехода на дистанционный режим работы
(беременные женщины; лица старше 60 лет; лица, имеющие хронические
заболевания; совершеннолетнее лицо, на попечении которого находится
ребенок (дети) в возрасте до 14 лет, при условии невозможности оставить
ребенка на иное совершеннолетнее лицо), дистанционный режим работы, а
при невозможности такого перехода – оформление отпуска по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Павлову О.В., и.о. начальника Управления образования администрации
Володарского муниципального района Нижегородской области.

Глава администрации Володарского
муниципального района

Г.М.Щанников

