
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

15 октября 2020 г.                                № 508 

г. Славгород 

 

Об организации образовательного  

процесса в образовательных 

организациях г. Славгорода  

Алтайского края  

 

 В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 

«Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» (в редакции от 13.10.2020 № 177) и 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 13.10.2020 

№1215 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Алтайского края» в целях организации работы образовательных 

организаций города Славгорода,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

1.1. Усилить меры профилактики распространения в образовательных ор-

ганизациях новой коронавирусной инфекции COVID-19 в части обеспечения 

использования средств индивидуальной зашиты органов дыхания, соблюдения 

социальной дистанции, установки диспенсеров с антисептиками для обработки рук 

при входе на объекты, организации дезинфекционного режима на всех объектах, в 

том числе с обязательной дезинфекцией оборудования и инвентаря, а также 

обеззараживанием воздуха в помещениях с постоянным нахождением 

обучающихся и сотрудников; 

1.2. При временной нетрудоспособности 30 и более процентов педагоги-

ческих работников общеобразовательных организаций установить приказом 

директора общеобразовательной организации каникулярный период, с внесением 

необходимых изменений в календарный учебный график; 

1.3. При временной нетрудоспособности 30 и более процентов педагоги-

ческих работников дошкольных образовательных организаций осуществлять 

присмотр и уход за детьми в формате «дежурные группы»; 

1.4. Образовательной организации дополнительного образования перейти 

на режим реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, если это не нарушает 

функционирование их деятельности с 19.10.2020 по 19.11.2020; 

1.5. Установить с 24.10.2020 по 08.11.2020 каникулярный период в об-

щеобразовательных организациях с внесением необходимых изменений в ка-

лендарный учебный график; при установлении в общеобразовательной органи-

зации иного каникулярного периода направить в Комитет администрации                



 

г. Славгорода Алтайского края по образованию скан-копию соответствующего 

приказа на адрес электронной почты irinao_99@mail.ru; 

1.6. В каникулярный период обеспечить проведение с обучающимися 

воспитательных и досуговых мероприятий с применением дистанционных об-

разовательных технологий, предоставив на адрес электронной почты 

gurtenko95@inbox.ru график проведения мероприятий (Приложение 1); 

1.7. Информацию о проведении воспитательных и досуговых 

мероприятиях направить в Комитет мероприятиях Комитет администрации            

г. Славгорода Алтайского края по образованию на адрес электронной почты 

gurtenko95@inbox.ru не позднее 10.11.2020 (Приложение 2). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию Александрову Г.Н.  

 

 

 

Председатель Комитета                                                        О.С.Тараненко

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александрова Галина Николаевна   

Ляшенко Ирина Олеговна 

 8 (38568) 5 17 86 (253)

mailto:irinao_99@mail.ru
mailto:gurtenko95@inbox.ru
mailto:gurtenko95@inbox.ru


 Приложение 1 к приказу 

Комитета  администрации  

г. Славгорода Алтайского края 

по образованию  

от «15» октября 2020 г. № 508 

 

График проведения воспитательных и досуговых мероприятий в каникулярный период  

с 24.10.2020 по 08.11.2020 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения  

Формат проведения 

(видеоурок в режиме онлайн, 

записанная видеолекция 

(обращение), просмотр 

фильмов, мультфильмов, и 

т.д.) 

Участники 

(класс) 

Ответственные 

      

      

 



 

 

 Приложение 2 к приказу 

Комитета  администрации  

г. Славгорода Алтайского края  

по образованию  

от «15» октября 2020 г.  № 508 

 

Информация о проведении воспитательных и досуговых мероприятий в каникулярный период  

с 24.10.2020 по 08.11.2020 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Формат проведения 

(видеоурок в режиме онлайн, 

записанная видеолекция 

(обращение), просмотр 

фильмов, мультфильмов, и 

т.д.) 

Количество 

участников 

Ответственные 

      

      

 


