АДМИНИСТРАЦИЯ
Кировского муниципального района Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 03.04.2020 № 98
О реализации Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 года № 239

В целях реализации Указа Президента РФ от 2апреля 2020 года №
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции» и в соответствии с постановлением
Правительства Ленинградской области от 03 апреля 2020 года №171 «О
реализации Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239:
1.Руководителям образовательных организаций:
1.1.Организовать
реализацию
образовательных
программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, и
дополнительных общеобразовательных программа через использование
дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить
взаимодействие
обучающихся
и
педагогических
работников
опосредованно (на дому).
1.2.Обеспечить работу дежурных групп в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, для детей работников организаций, предусмотренных
пунктом 4 Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 года №239, с
проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях
профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной
инфекцией, и утренней термометрией.
1.3.Принять меры по сохранению за работниками образовательных
организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплаченной.
1.4.Обеспечить получение
обучающимися образовательных
организаций, указанными в части 1 статьи 4.2. областного закона
«Социальный кодекс ЛО», в т.ч. оказавшимися после 30 марта 2020 года
в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, получающими образование опосредственно
(на расстоянии), в т.ч. с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий на период особого режима

работы наборов пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным
пайком).
1.5.Обеспечить получение обучающимися по образовательным
программам начального общего образования в образовательных
организациях ЛО, реализующих основные общеобразовательные
программы, получающими образование опосредственно (на расстоянии),
в т.ч. с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, на период особого режима работы
бесплатно 0,2 литра молока или иного молочного продукта за каждый
учебный день.
1.6.Обеспечить работу дежурных групп в дошкольных
образовательных организациях для детей работников организаций,
предусмотренных пунктом4 Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года
№239, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в
целях профилактики заболеваний, вызываемых новой короновирусной
инфекций, и утренней термометрией.
1.7.Принять меры по организации образовательной деятельности в
иных образовательных организациях через использование дистанционных
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому).
2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Председатель комитета образования

Разослано: в дело, ОО, ДОУ

Е.А.Краснова

