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ДЕIЬРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУТЛ

пр икАз

от 03.04.2020 г. JФ 01-2Il1,4з г. Анадырь

Об исполнении Указа Президеrrга
Российской Федерации и Постановления
Губернатора Чукотского автономного

В целях реurлизации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля
2020 года Ns 239 <О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населениJI на территории Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-I9D, Постановления
Губернатора Чукотского автономного округа от 2 апреля 2020 года Jф 31-IГ (О

дополнительных мерах в связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции> и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополуlиJI населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить период с 4 апреля по 14 апреля 2020 года нерабочими днями
с сохранением заработной платы дIя сотрудников дошкольных образовательных

организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных

образовательных организаций и организаций дополнительного образования за

исключением:
- сотрудников дошкольных образовательных организаций, задействованных в

функционировании дежурных групп в дошкольных образовательных организациях
(дежурных детских садов) и дежурных дошкольных групп в общеобразовательных
организаци-ях;

- сотрудников, обеспечивающих функционирование общежитий и интернатов

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательньж

организаций;
- педагогических работников, задействованных в дистанционном обучении в

условиJIх самоизоляции ;

- учебно - вспомогательного и технического персонаJIа, привлекаемого к

проведению дезинфекционных работ и работ, связанных с сохранением

материzшьных ценностей образовательной организации;

- административного персонала, необходимого в обязательном порядке для

решениJI поставленных задач.

2, Начать функционирование дежурных детских садов, дежурных групп в

дошкольных образовательных организациях и дежурных дошкольных групп в



общеобразовательных организациях с б апреля 2020 года с соблюдением следующих

условий:
2.1. ,Щежурная группа являgIся рtвновозрастной с наполrrяемостью до 12

человек;

2.2. .Щежурная группа является группой присмотра и ухода;
2.3. С целью минимизации привлекаемых сотрудников создавать один

дежурный детский сад в населенном rryнкге с командированием сотрудников из

других дошкольных обрirзовательных организаций при необходимости;
2.4. Прием в дежурЕую групrry осуществJuIется на основании ходатайgгва

работодателей обоих родителей, осуществляющих 1рудов}.Iо деятельность в

организациях, входящих в перечень, установленный пунктом 4 Указа Президента

Российской Федерации от З апреля 2020 года Jф 239 и Распоряжением Губернатора
Чукотского автономного округа от 30 марта 2020 года Ns l l5-рг;

2.5. Решение о зачисление в дежурн1то группу дошкольной и
общеобразовательной организации (дежурный детский сад) принимает руководитель
образовательной организации. Щелесообразность принятого решениJI контролируют

органы местного самоуправления, осуществJIяющие управление в сфере образования.

2,6, Обеспечить максимальный входной контоль воспитанников,

категорически не допускiш посещениrI дежурных групп при налшIии признаков

заболевания как у воспитанников, так и у родителей.
З. Начать с 4 апреля 2020 дистанционное обуrение в общеобразовательных и

профессиональных организациях с соблюдением следующих условий:
3.1. Педагогический работник осуцествляет образовательrry.tо деятельность в

условиях самоизоляции (на лому) с yreToм и при нaцичии условий в кахдой
конкретной общеобразовательной организации ;

3.2. Алминистрации общеобрal:tовательных организаций и профессионаJIьных

организаций создают максимальные условия дJuI педагогических работников,
осуществляющих образовательную деятельность в условиях самоизоляции (на лому),
вкJIючzu компенсацию расходов, связанную с ведением образовательной

деятельности в дистанционной форме, передачу во временное пользование

необходимого учебного и технического оборудования, рt}здачу (школьного>

интернет по WI-FI педагогам и обучшощимся;
3.3. Администрации общеобразовательных организаций в первую очередь

обеспечивают условr.ш дш дистанционного об1^lения выпускников 9-х и 11-х

кJIассов;

З.4. Администрации профессиональных образовательных организаций

осуществJIяют переход на индивиду;цьные учебные планы обучающихся с целью

досрочного зiвершения образовательного процесса.

3.5. Админис,грациям образовательных организаций предусмотреть

материalльное стимулирование сотрудников, привлекаемых к работе период с 4

апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года.

4. Начать с 4 апреля 2020 дистанционное обучение в организациях

дополнительного образования с соблюдением след},ющих условий:



4.1. Педагогический работник осуществJulег образовательную деятельность
искпючительно в условиях самоизоJlяции (на дому) при условии возможности

реализации у{ебной программы в дистанционной форме;
4.2. Педагогический работник, не осуществляющий образовательную

деятельность в условиях самоизоляции (на дому) в дистанционной форме может:

- наIружаться иной педагогиtIеской илуl методической деятельностью,

утверждаемой прикaвом руководитеJuI, соблюдая условиях самоизоJIяции (на дому);
- искJIючительно по согласию работника вне графика использовать очередной

оплачиваемый опryск или отпуск за свой счет.

5. Руководителям общеобразовательных организаций и профессионаIьных

образовательных организаций, организаций дополнительного образования

Чукотского автономного округа обеспечить неукоснительное соблюдение норм,

предусмоlренных Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 2

апреля 2020 года Jt 3l-пг <О дополнительных мерах в связи с угрозой

распространения коронавирусной инфекции>:

5.1. Исключrгь нахождение работников в образовательных организациJlх, если

это не связано с работой общежитий и интерltатов, обеспечением питан[Ul

проживающих в них воспитанников и обучающихся, проrryскного режима,
выполнением иных неотложных работ по обслуживанию зданий и помещений;

5.2. Не допускать скопление в одном помещении проживающих в общежrпrях

и интернатах, обеспечить их максимально возможнуо изоJlяцию;

5.3. Организовать горячее питание проживllющих в общежитиях и иЕгернатах

малыми группами с учетом соблюдения социaurьного дистанцирования;

5.4. Не допускать выход проживающих в общежитиях и интернатах за пределы

террrтгории образовательной организации, в слr{ае крайней необходимости - только

в сопровождении сотрудников образовательной организации;

5,5. Обеспечить бесrrлатным питанием в форме выдачи продуктов по

установленным финансовым нормам обучающимся с ограниченными возможностями

здоровья и обучающимся, относящимся к социально-незащищенным категориям,

определенным Положением об обеспечении бесплатным питанием обучающихся

образовательных организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный)

образовательный округ, утвержденным Постановлением Правlтгельства Чукотского

автономного округа от 3 сентября 20l9 года Ns 42l;
5.6. .Щовести содержание приказа до сотрудников образовательных

организаций, а также воспитанникОв и обучающихся, их родителей (законных

предсгавителей).
6. Кокгроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управленис

образования и науки ,щепартамента образования и науки Чукmского автономного

округа (И.М. Пуртов).

а
Нача,rьник .Щепартамента А.Г. Боленков'h


