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АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА

ПРИКАЗ

№Го

г. Амурск

/О ,

Об организации работы образо
вательных учреждений в период 
ограничительных мероприятий

Па основании постановления администрации Амурского муниципального 
района Хабаровского края от 21.10.2020 № 710 «О соблюдении ограничительных 
мероприятий в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирус
ными инфекциями, внебольничными пневмониями, COV1D-19 в Амурском муни
ципальном районе Хабаровского края в 2020 году» (далее -  Постановление адми
нистрации)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Внести изменения в календарные учебные графики, предусмотрев до

полнительное домашнее задание и установив срок осенних каникул с 24.10.2020 по 
08.11.2020.

1.2. Отменить проведение смены в период осенних каникул в лагере с днев
ным пребыванием детей в очном формате.

1.3. Разработать варианты иных форм занятости детей и подростков в период 
осенних каникул, обратив внимание на детей «группы риска», предусмотрев про
ведение онлайн мероприятий с обучающимися, а также проведение занятий в оч
ном формате не более 6 человек.

1.4. Организовать работу классных руководителей по контролю за занято
стью детей класса и ежедневному предоставлению данной информации заместите
лям директора по воспитательной работе.

1.5. Провести разъяснительную работу с родителями о возможных формах 
занятости детей и подростков.

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
2.1. Продолжить работу учреждений дошкольного образования в штатном 

режиме с предоставлением родителям (законным представителям) воспитанников 
права свободного посещения детского сада.

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) воспитанников, же
лающих в данный период не посещать дошкольное образовательное учреждение, 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми не взимать.
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3. Руководителям учреждений дополнительного образования:
3.1. Организовать с 26.10.2020 деятельность с учетом наполняемости групп в 

очном формате не более 6 человек или с использованием дистанционных образова
тельных технологий.

3.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных представите
лей) о режиме работы учреждений в период с 26.10.2020.

4. Руководителям подведомственных учреждений перевести на дисганцион- 
ный режим работы:

4.1. Беременных женщин.
4.2. Работников, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, 

требующих перехода на дистанционный режим работы, согласно приложению к 
Посгановлению админисграции.

4.3. Работников в возрасте старше 65 лет, за исключением сотрудников учре
ждений, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для 
обеспечения их функционирования.

5. Отменить приказ управления образования, молодежной политики и спорта 
от 15.10.2020 № 432-Д «Об организации осенних каникул 2020-2021 учебного го
да».

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования, 
молодежной политики и спорта Н.Н. Сиденкова




