
. .\.1.\ПIНИСГРАЦИЯ .\JУШШIШАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

((ГОРО.1 САРАТОВ" 

А;J. :'\1ИНИ СТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

ПPlfh:-\З 

03.04.2020 Хо 33-п 

О реж11ме работы "~ н11ц11па.1ы1ых образовате.:1ьuых ~ чреж.:~ен11й , 
функции 11 по.1но:\1оч11я) чре;щте.1я в отношен11п которых ОС)ществ.1яет 

адмш111страц11я Кировского района \tун1щнпа.1ьноrо образования 

«Город Саратов», в пернод с 6 апре.1я по 30 апре.1~1 2020 ro,la 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

2 апреля 2020 г. № 239 «0 мерах по обеспечению санитарно

зпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронав11русной инфекции 

(COVID-19)» (далее - Указ), приказо\t Минпросвешенш Российской 

Федерации от 17 \tарта 2020 г. № 104 «Об организации образовзте:1ьной 
деятельности в организациях, реализующих образовзтеiiьяые програ\1\IЫ 

начального общего, основного общего и сре.lне,·о обшего обра'30вания. 

обра1овате.1ьные програ.,tмы сре;щего профессиона.:1ьноrо образования. 

соответствующего дополнительного профессиона.'lьноrо обрззоазнИJ1 и 

допо.1ните.1ьные общеобразовательные програ.\U!Ь!, в ~словиях 

распространения новой коронавирусной инфещии Ю! территории 

Российской Федеращнщ У1етодически\111 рекомендациnu! по рез.."изации 

образовате.1ьных програ\1\1 нача.1ьного общего, основного общего ... ре.lнего 
общего образования. образовательных про~'!М ... ..-е,lнего 
профессиона.1ьного образования и дополнительных обшеобразоsательных 

програ\t\1 с применение\! з.1екrронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. разработаннъwи Минпросвещення Росс11и. 

пись\Ю\t министерства образования Саратовской об.1асти от 21 марта 

2020 года .Ко О 1-25.'2186, рекомендация~~ ч.1•·:астерствз образования 

Саратовской области, приказом ко~tитета по образованию администрации 

~1униципа.1ьного образования «Город Саратов» от 3 алре.1я 2020 го.::.а .\'о 292 
«0 режи\lе работы М) ниципальных образовате.1ьных учреж.:rений в период с 

6 апреля по 30 апре.1я 2020 года». в ue:uix соб.110.:~еяИJ1 режима повышен.юй 



--ости. предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

CUYID-19 приказываю: 
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений. 

~ и полномо•1ия учредителя в отношении которых осуществляет 

:r..::хzнистрация Кировского района муниципального образования «Город 

О!:р:!rов1>, в период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года: 
1.; Организовать работу образовательных учреждений в условиях 

е;цож:~ен11я детей и педагогов в режиме самоизоляции. 

1. 2 Разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение) 

об орган11зац1111 дистанционного обучения , определяющий в том числе 

пор.яд о к оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(нн.:шви.:о·альных консультаций) и проведения текущего и итогового контроля 

успеваечост11. 

1.3. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 

30 минут. 
1.4. Проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

дистанционное обучение), ознакомить с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего и итогового контроля успеваемости , консультаций. 

1.5. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме. 

1.6. Обеспечить внесение соответствующих корректировок 

в рабочие программы и учебные планы в части форм обучения (лекция , 

онлайн консультация), технических средств обучения. 

1. 7. Организовывать проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов в соответствии с 

техническими возможностями образовательного учреждения. 

2. Заведующим МДОУ «Детский сад № 93» Елистратовой И.Ю" 
МДОУ «Детский сад № 144» Кашириной Н.В. организовать работу 

дежурных групп для осуществления присмотра и ухода за детьми 

работников организаций, указанных в пункте 4 Указа, согласно 

приложению. 

3. Начальнику отдела образования администрации Кировского района 
муниципального образования «Город Саратов» обеспечить контро.1ь 

за мероприятиями по открытию дежурных групп, организацией приема 

детей работников организаций, указанных в пункте 4 Указа. в ~ШОУ 
«детский сад № 93». МДОУ t<Детский сад-"= 1441> на период ~ 6 ~ 
по 30 апреля 2020 года. 

4. Рекомендовать директору 
«Централизованная бухгалтерия 

муниципа.1ьного к:nёнюrо .r.;::::c:E:I=sи 

учреждений oo:..nc~ 
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Приложе11ие 
к приказу главы администрац1111 

Кировского района 

мующ1111мьного образования 

«Город Саратов» 
р,,( t?f' .Ц;,и? /1,.. ./~-,,._. 

Распределение детей 

работников организаций , указанных в пункте 4 Указа в дошко.1ьные 
образовательные учреждения, функции и полномочия уч.рсднте.~я в 

отношении которых осуществляет администрация Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов» 

-
На11,1енова1111с Количество Количество МДОУ 
ДОУ дежурных детей 

групп -- ---
МДОУ 1 12 МДОУ «детский ca.;J. Хо 5н, 

«Детский сад МДОУ «Детский сад Хо 9 >, 

J\o 93» МДОУ «ЦРР-детский сад Ко 18 
«Город чудес», 

МДОУ «Детский сад № 30», 
МДОУ -детский сад № 55, 
МДОУ «Детский сад 

комбиннрован11ого вида № 65», 
МДОУ «Детский сад № 102», 
M/ lOY «Детский сад № 112», 
МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 13 J », 
МЛОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 136». 
МДОУ «Jl.етский сад № 145», 
МДОУ «Детский сад № 148», 
МДОУ «Детский сад № 17 J », 
МДОУ «Детский сад 
комбинированного в11да N'o 226». 
МАОУ «Гlрогимназия 

Кр11сталлик», 

МОУ «СОШ № 71», 
МЛОУ «Гимназия № 31» 

МДОУ 1 12 МАДОУ «Детский сад № J 22», 
«детский сад МЛДОУ «ЦРР-детский сад 

№ 144» № 123 «1 lланета детства», 
МЛДОУ «ЦРР-детскнй сад 

№ 2 15 «Капельки солнца», 
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района горо.:~а Саратова>} начисп.пь оwэту за со.::ержаю1е .:~етей в 

М)'ЮЩИЛЗ..'1ЬН0~1 ДОШКО.'lЫ!ОМ обрззов:!Т"е:IЬНО:Ы учреж.деюш (на Вре\\Я 

перево.:~а в де:.t.·урные груnпы) согласно усrзнов.1енно~ в насrояще\1 

приказе ко"1ичеству .детей. 

5. Контро"1ь за исло:mением насr~щего припзз воз..1ож1пь 

на за.\1есппеля г.1звы 3.1~шн11страции Кнровсs:ого района муннинпз..1ьного 

образования «Город Саратов>> по СОШiЗ..'JЬНОЙ сфере. 

Глава ад\шнистрации Кировского района 

муниципального образования «Город Са~тов>J 

Верно 

начальник общего отде:1а 

С.В. Пи.111пенко 

В.В. Сизоненко 
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МАОУ «Прог11мназия -
Олимn1ю1111ю> 

------~ 

Замсст11тель главы адм111111страци11 

К11ровско1 о paiio11a 1\1у111щ1~nаль1101·0 

образова1шя «Город Саратов» 

no соц11алы1оii сфере Е.В. Иванова 


