
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
«17» марта 2020 г. №297

ст-ца Кущевская

Об организации образовательной деятельности в муниципальных 
образовательных организациях Кущёвского района по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоУ)

На основании письма министерства просвещения Российской 
Федерации от 13 марта 2020 г. № СК-150/03 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 
руководствуясь постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13марта 2020г. № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодар
ского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письма министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 
16.03.2020г. №47-01-13-5309/20 «Об организации образовательной
деятельности в образовательных организациях Краснодарского края по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV), в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции п р и к а з  ы в а ю:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, дополнительные образовательные 
программы

1.1. Разрешить посещение обучающимися уроков и иных видов 
занятий в муниципальных образовательных организациях по усмотрению 
родителей (законных представителей) обучающихся с 18 по 20 марта 
2020 г.

1.2. Уведомить родителей (законных представителей) 
обучающихся о возможности посещения муниципальных 
образовательных организаций по решению родителей (законных 
представителей) обучающихся.



1.3. Организовать принятие заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся о возможности непосещения 
муниципальных образовательных организаций, направленных в том числе 
дистанционно на электронный адрес образовательной организации.

1.4. Организовать при необходимости функционирование дежурных 
групп для 1-4 классов в общеобразовательных организациях с 21.03 по
11.04.2020г.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительные образовательные
программы

2.1.Организовать каникулы с 21 марта по 11 апреля 2020 г.
2.2.Рассмотреть возможность перевода обучающихся в общеобразова

тельных организациях на дистанционную форму обучения при 
необходимости.

2.3.Внести соответствующие изменения в календарный учебный 
график.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образованием В.А. Супрунову, начальника 
воспитательного отдела управления образованием Н.А. Ершову, 
начальника отдела дошкольного и общего образования В.М. Еремееву.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального
образования Кущёвский район ' В.О.Богунова


