
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

26.03.2020 г

ПРИКАЗ

№ 61

«Об организации деятельности 
образовательных организаций 
в Торжокском районе Тверской области»

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 
соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/414б-2020-23, письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 25.03.2020 № ГД- 65/03 «О 
направлениях методических рекомендаций», постановлением Правительства Тверской 
области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении Положения о Министерстве образования 
Тверской области», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от
13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях», поручением Губернатора Тверской области от 11.03.2020 
№  4 ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования Торжокского района Тверской области

1) - продлить весенние каникулы до 03.04.2020г;
2) организациям, работающим по шестидневной рабочей неделе организовать 

04.04.2020г. обучение всех учащихся в дистанционной форме;
3) в период с 6 апреля 2020 года до отмены данной меры в установленном порядке 

предусмотреть реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения в послеканикулярный период;

4) обеспечить уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о 
переходе на особый режим функционирования образовательной организации и 
ограничительных мерах в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в срок до
27.03.2020

5) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения (по заявлению родителей (законных 
представителей));

6) организовать работу «горячей линии» по вопросам функционирования 
образовательных организаций с размещением номера телефона «горячей линии» на 
главной странице официального сайта образовательной организации в срок до 12 часов 
26.03.2020;

7) обеспечить бесперебойное функционирование учреждений с учетом 
эпидемиологической ситуации;



8) при организации обучения в дистанционной форме осуществлять ежедневный 
мониторинг реализации образовательных программ с предоставлением отчета в УО и МП 
Торжокского района, обращая особое внимание на освоение программ детьми с ОВЗ, а 
также детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

9) активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 
программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся;

10) организовать дежурство административно-управленческого персонала 
образовательной организации с присутствием на рабочем месте в период с 28.03.2020 по 
05.04.2020, с предоставлением графика дежурств и телефонов ответственных лиц в УО и 
МП Торжокского района 27.03.2020

П остановить для педагогических работников и обслуживающего персонала с
30.03.2020 по 03.04.2020 нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, 
проинформировав их о том, что нерабочий день не относится к выходным или нерабочим 
праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

12) обеспечить бесперебойную работу следующей категории работников из числа 
обслуживающего персонала: кочегаров - как работников, осуществляющих жилищно- 
коммунальное обслуживание; сторожей -  как работников, выполняющих неотложные 
работы;

13) временно приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортивных (в том числе тренировочных), выставочных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным участием детей до 
особого распоряжения;

14) временно приостановить посещение обучающимися массовых мероприятий, а 
также спортивных центров (залов), спортивных бассейнов, ледовых спортивных 
комплексов, фитнесс-центров, дискотек и иных аналогичных объектов, кинотеатров 
(кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных досуговых 
и развлекательных заведений
2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:

1) организовать работу дежурных групп по заявлению родителей, являющихся 
работниками организаций, указанных в Указе Президента Российской Федерации от
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»;

2) обеспечить уведомление и прием заявлений родителей (законных представителей) 
воспитанников о переходе на особый режим функционирования образовательной организации 
и ограничительных мерах в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в срок до 
28.03.2020;

3) предусмотреть стимулирование работников, задействованных в период с 30.03 пол 
03.04.2020г.;

4) обеспечить соблюдение дезинфекционного режима согласно требованиям санитарных 
правил и норм.

5) прием в образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным дошкольного образования детей, которые отсутствовали 
более 5 дней, осуществлять в соответствии с методическими рекомендациями согласно 
письму Министерства просвещения Российской Федерации от 25.03.2020 № ГД-65/03 «О 
направлениях методических рекомендаций».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инспектора УО и МП 
администрации Торжокского района Павлову Е.В.

Начальник управления образования 
и молодёжной политики С.Д.Ушакова

4 Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.


