
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Первоуральск

О мероприятиях по переходу муниципальных образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования городского округа Первоуральск на

особый режим функционирования

Руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2020 года 
№ 609-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановлением 
Администрации городского округа Первоуральск от 13.11.2020 года № 2095 «О 
внесении изменений в постановление Администрации городского округа Первоуральск 
от 18 марта 2020 года № 509 «О введении на территории городского округа 
Первоуральск режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции», приказом Министерства 
образования и молодежной политики свердловской области от 13.11.2020 года № 283- 
И «О вменении изменений в приказ Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 06.11.25020 года № 272-И «О мероприятиях по 
переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим 
функционирования»

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций городского 
округа Первоуральск:

1) усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся;

2) организовать работу по санитарной обработке зданий образовательных 
организаций;

3) не допускать проведения очных массовых мероприятий с участием 
обучающихся и педагогических работников;

4) возложить ответственность за оперативное предоставление информации о 
деятельности образовательной организации на руководителя образовательной 
организации.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
городского округа Первоуральск

1) в период с 16 ноября 2020 года по 21 ноября 2020 года в 6-10 классах 
предусмотреть реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в 1-5 и 11 класса организовать обучение в штатном режиме с



соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

2) организовать выдачу обучающимся, не имеющим технической возможности 
получать образование с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, технических средств обучения, имеющихся в наличии в 
образовательной организации, на период реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;

3) педагогов, работающих на условиях внешнего совместительства, перевести с 
письменного согласия работника на дистанционную работу.

3. Руководителям муниципальных организаций дополнительного образования 
городского округа Первоуральск:

1) в период с 16 ноября по 21 ноября 2020 года реализовывать образовательные 
программы с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения;

2) разрешить тренировочный процесс в очном режиме спортсменам, 
осуществляющим подготовку к соревнованиям межрегионального, регионального и 
всероссийского уровней;

3) обеспечить консультирование и информирование обучающихся и их 
родителей по вопросам осуществления образовательного процесса и размещение на 
главной странице официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» номера телефона «горячей 
линии» в срок до 16 ноября 2020 года .

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
городского округа Первоуральск и организаций дополнительного образования 
городского округа Первоуральск

1) обеспечить консультирование и информирование обучающихся и их 
родителей по вопросам осуществления образовательного процесса и размещение на 
главной странице официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» номера телефона «горячей 
линии» в срок до 16 ноября 2020 года;

2) обеспечить ежедневный мониторинг реализации образовательных программ.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций городского 

округа Первоуральск, реализующим основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования, обеспечить с 16 ноября 2020 года возможность свободного 
посещения детьми образовательных организаций, по усмотрению родителей (законных 
представителей), по письменному уведомлению (заявлению).

6. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

И.В. Гильманова


