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КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» п. Первомайский 

456541, Челябинская область, г. Коркино, п. Первомайский, ул. Нечепуренко, д.З
Телефон: 8 (351 52)3-35-46

ОКПО: 53846369 ИНН/КПП: 7412006935/ 743001001
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Приказ № 150
от 06.04.2020 г.
О работе образовательной организации

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» (далее- Указ Президента Российской Федерации 
от 02 апреля 2020 г. № 239), на основании распоряжения Правительства Челябинской 
области от 03.04.2020 г. № 190 -рп  «О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146- рп «О введении режима повышенной
готовности» (далее- распоряжение Правительства Челябинской области от 03.04.2020 тг. 
№ 190-рп) и приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 03 
апреля 2020 г. № 01/995 «О работе образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Челябинской области и приказа Управления 
образования администрации Коркинского муниципального района от 03 апреля 2020 г. №
156 «О работе образовательных организаций» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить с 06 апреля 2020 года посещение обучающимися МКОУ ДО «ЦДОД» п. 
Первомайский до особого распоряжения.

2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (отв. зам. директора по УВР Ахматова Т.А.)

3. Определить:
- численность работников, обеспечивающих с 6 апреля 2020 г. и до особого распоряжения 
(далее - указанный период) функционирование МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский -  6 
человек;
- максимально возможное количество работников, переводимых в указанный период на 
дистанционный режим работы- 24 человека.

4. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COV1D -19), в том числе указанных в постановлениях, рекомендациях, 
письмах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации. Министерства просвещения Российской Федерации (измерение температуры



при входе в организацию, дезинфицирующие растворы, дополнительное проветривание и 
уборку помещений, в которых находятся сотрудники).

5. Проинформировать совершеннолетних, несовершеннолетних обучающихся и их 
родителей (законных представителей) об изменении режима работы МКОУ ДО «ЦДОД» 
п. Первомайский в указанный период (отв. зам директора по УВР Ахматова Т.А.).

6. Проинформировать работников о принимаемых мерах в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 и распоряжением 
Правительства Челябинской области от 03.04.2020 г. № 190- рп.

7. Назначить ответственным лицом, обеспечивающим безопасное функционирование 
объектов инфраструктуры МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский Сергееву Людмилу 
Михайловну, заведующую хозяйством.

8. Назначить ответственным лицом, обеспечивающим информационно-технологическую 
безопасность в указанный период Ахматову Татьяну Анатольевну, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе.

9. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ахматовой Т.А. обеспечить 
организационно-методическое сопровождение реализации педагогическими работниками 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.Н.Богданова


