
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 08.05.2020 № 01-10/137 г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа от 08.05.2020 № 01-21/201 «Об условиях организации 

образовательного процесса в период поэтапного выхода из режима самоизоляции» и 

Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 17.04.2020 № 38 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями), руководствуясь Положением 

об Управлении социальной политики 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций (и.о. 

заведующего Дубина И.В., Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., Петрова О.А.) продолжить 

функционирование дежурных групп с 12.05.2020 по 15.05.2020 с соблюдением 

следующих условий: 

1.1 дежурная группа является разновозрастной с наполняемостью до 12 человек; 

1.2 дежурная группа является группой присмотра и ухода; 

1.3 прием в дежурную группу осуществляется на основании ходатайства 

работодателей обоих родителей, осуществляющих трудовую деятельность в 

организациях, входящих в перечень, установленный Указом  Президента Российской 

Федерации от 28.04.2020 года № 294 и Распоряжением Правительства Чукотского 

автономного округа от 30.04.2020 года № 184-рп; 

1.4 решение о зачисление в дежурную группу дошкольной и 

общеобразовательной организации принимает руководитель образовательной 

организации по согласованию с  Управлением социальной политики Администрации 

городского округа Певек; 

Об условиях организации 

образовательного процесса в период 

поэтапного выхода из режима 

самоизоляции 



1.5 обеспечить максимальный входной контроль воспитанников, категорически 

не допуская посещения дежурных групп при наличии признаков заболевания, как у 

воспитанников, так и у родителей (законных представителей). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

(Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., Сангаджиева Н.Б.) в период с 12.05.2020 по 15.05.2020  

разрешить дистанционное обучение для 1-8 и 10 классов из общеобразовательной 

организации педагогическим работникам вне условий самоизоляции. 

3. Директору МБОУ Центр образования г. Певек (Степанова Е.А.) в период с 

12.05.2020 по 15.05.2020  продолжить образовательный процесс с использованием 

дистанционных форм обучения для 1-8 и 10 классов в условиях самоизоляции 

педагогических работников.  

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

(Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.) в период с 12.05.2020 по 15.05.2020 разрешить 

дистанционное обучение из общеобразовательной организации педагогическим 

работникам вне условий самоизоляции, индивидуальные и малогрупповые  

консультации для выпускников 9-х и 11-х классов по учебным предметам, входящим в 

перечень предметов Государственной итоговой аттестации при соблюдении следующих 

условий: 

4.1 определить персональный состав педагогических работников, привлекаемых к 

проведение индивидуальных и малогрупповых  консультаций; 

4.2. при проведении индивидуальных и малогрупповых занятий не допускать 

одновременного нахождения на территории общеобразовательной организации более 

9% выпускников 9-х и 11-х классов, за исключением сельских общеобразовательных 

организаций; 

4.3. использовать при проведении индивидуальных и малогрупповых занятий 

аудитории из расчета не менее 9 квадратных метров на каждого, находящегося в данной 

аудитории; 

4.4. утвердить графики и режимы работы общеобразовательной организации; 

4.5. обеспечить условия социального дистанцирования для участников 

образовательного процесса¸ обязательное использование ими средств индивидуальной 

защиты; 

4.6. организовать режимы проветривания и уборки помещений 

общеобразовательной организации; 

4.7. исключить перемещения обучающихся во время учебного процесса и во 

время перемен в пределах и за пределы учебного корпуса, скопления обучающихся на 

территории общеобразовательной организации.   

5. Руководителям муниципальных организаций дополнительного образования 

детей (Вовнянко И.Н., Овчаренко Е.В.) в период с 12.05.2020 по 15.05.2020 продолжить 

образовательный процесс с использованием дистанционных форм обучения в условиях 

самоизоляции педагогических работников. 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Вовнянко И.Н., и.о. заведующего Дубина И.В., Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., 

Овчаренко Е.В., Петрова О.А., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.): 



6.1 довести содержание настоящего приказа до сотрудников образовательных 

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

представителей); 

6.2  при изменении эпидемиологической обстановки на территории населенного 

пункта немедленно вернуться к режиму работы, установленному приказом 

Департамента образовании и науки Чукотского автономного округа от 03.04.2020 № 01-

21/143 и приказа Управления социальной политики от 03.04.2020 № 01-10/ 94. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                                  М.В. Журбин 

 


