
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 03.04.2020 № 01-10/94 г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа от 03.04.2020 № 01-21/143 «Об исполнении Указа Президента 

Российской Федерации и Постановления Губернатора Чукотского автономного округа», 

руководствуясь Положением об Управлении социальной политики 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить период с 4 апреля по 14 апреля 2020 года нерабочими днями 

с сохранением заработной платы для сотрудников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, и 

муниципальных организаций дополнительного образования за исключением: 

 сотрудников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

задействованных в функционировании дежурных групп в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (дежурных детских садов) и дежурных дошкольных 

групп в муниципальных общеобразовательных организациях; 

 сотрудников, обеспечивающих функционирование общежитий и интернатов 

муниципальных общеобразовательных организаций;  

 педагогических работников, задействованных в дистанционном обучении в 

условиях самоизоляции; 

 учебно-вспомогательного и технического персонала, привлекаемого к 

проведению дезинфекционных работ и работ, связанных с сохранением материальных 

ценностей муниципальной образовательной организации; 

 административного персонала, необходимого в обязательном порядке для 

решения поставленных задач. 

Об исполнении приказа Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа от 03.04.2020 № 01-

21/143 



2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., Манджиева З.В., Петрова О.А.) с 7 апреля 2020 года 

начать функционирование дежурных групп с соблюдением следующих условий: 

2.1. Дежурная группа является разновозрастной с наполняемостью до 12 человек; 

2.2. Дежурная группа является группой присмотра и ухода; 

2.3. Прием в дежурную группу осуществляется на основании ходатайства 

работодателей обоих родителей, осуществляющих трудовую деятельность в 

организациях, входящих в перечень, установленный пунктом 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 239 и Распоряжением Губернатора 

Чукотского автономного округа от 30 марта 2020 года № 115-рг; 

2.4. Решение о зачисление в дежурную группу дошкольной и 

общеобразовательной организации принимает руководитель образовательной 

организации по согласованию с  Управлением социальной политики Администрации 

городского округа Певек; 

2.5. Обеспечить максимальный входной контроль воспитанников, категорически 

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

воспитанников, так и у родителей (законных представителей). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

(Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.) начать с 04.04.2020 

дистанционное обучение по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, с соблюдением следующих условий: 

3.1. Педагогический работник осуществляет образовательную деятельность в 

условиях самоизоляции (на дому) с учетом и при наличии условий в каждой конкретной 

общеобразовательной организации; 

3.2. Администрации муниципальных общеобразовательных организаций создают 

максимальные условия для педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность в условиях самоизоляции (на дому), включая 

компенсацию расходов, связанную с ведением образовательной деятельности в 

дистанционной форме, передачу во временное пользование необходимого учебного и 

технического оборудования, раздачу «школьного» интернет по WI-FI педагогам и 

обучающимся; 

3.3. Администрации общеобразовательных организаций в первую очередь 

обеспечивают условия для дистанционного обучения выпускников 9-х и 11-х классов; 

3.4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

(Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.) предусмотреть 

материальное стимулирование сотрудников,  привлекаемых к работе период с 4 апреля 

2020 года по 14 апреля 2020 года. 

4. Руководителям муниципальных организаций дополнительного образования 

детей (Вовнянко И.Н., Овчаренко Е.В.): 

4.1. Начать с 4 апреля 2020 дистанционное обучение при условии возможности 

реализации учебной программы в дистанционной форме и привлечении педагогических 

работников осуществлять образовательную деятельность исключительно в условиях 



самоизоляции (на дому) с учетом и при наличии технических возможностей в 

образовательной организации; 

4.2. Организовать педагогических работников, не осуществляющих 

образовательную деятельность в условиях самоизоляции (на дому) в дистанционной 

форме на выполнение иной педагогической или методической деятельности, 

утвержденной приказом руководителя, соблюдая условия самоизоляции (на дому); 

4.3. Предложить работникам использовать вне графика очередной оплачиваемый 

отпуск или отпуск за свой счет исключительно по согласию работника. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Вовнянко И.Н., Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., Манджиева З.В., Овчаренко Е.В., 

Петрова О.А., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.) обеспечить неукоснительное 

соблюдение норм, предусмотренных Постановлением Губернатора Чукотского 

автономного округа от 2 апреля 2020 года № 31-пг «О дополнительных мерах в связи с 

угрозой распространения коронавирусной инфекции»: 

5.1. Исключить нахождение работников в муниципальных образовательных 

организациях, если это не связано с работой общежитий и интернатов, обеспечением 

питания проживающих в них воспитанников и обучающихся, пропускного режима, 

выполнением иных неотложных работ по обслуживанию зданий и помещений; 

5.2. Не допускать скопление в одном помещении проживающих в общежитиях и 

интернатах, обеспечить их максимально возможную изоляцию;  

5.3. Организовать горячее питание проживающих в общежитиях и интернатах 

малыми группами с учетом соблюдения социального дистанцирования; 

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

территории образовательной организации, в случае крайней необходимости – только в 

сопровождении сотрудников образовательной организации;  

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.) обеспечить 

бесплатным 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 Правительства Чукотского автономного округа от 3 сентября 2019 года 

№ 421. 

7. Довести содержание приказа до сотрудников образовательных организаций, а 

также воспитанников и обучающихся, их родителей (законных представителей). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                               М.В. Журбин 
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