
КИНЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 

ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ТАНЧУКА И.А. С.ГЕОРГИЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Приказ 

 27.03.2020г                                                                 № 59 ОД 

с.Георгиевка 

 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации не 

рабочих дней » 

 

 В  целях реализации Указа Президента Российской  Федерации от 25.03.2020 

года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации не рабочих дней» и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации, а также исполнения распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области от 26.03.2020 № 318-р 

« О мерах по реализации указа  Президента  Российской Федерации от 

25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации не рабочих 

дней» министерства образования и науки Самарской области Кинельского 

управления от 27.03.2020 г. № 73-р 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Предоставить каникулы с 01.04.2020г по 03.04.2020г обучающимся 

(воспитанниками) образовательных организаций общего образования. 

2. Приостановить деятельность структурного подразделения дошкольного 

образования с 30.03.2020 г по 03.04.2020г 

3. Фенюк А.Н., зам.директора по УВР,  обеспечить реализацию 

образовательных программ в ГБОУ СОШ с.Георгиевка в полном объеме. 

4. Классным руководителям 1-11 класс проинформировать в полном 

объеме обучающихся (воспитанников) и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников об 

изменении календарного учебного графика 

5. Звягиной Н.В. старшему воспитателю структурного подразделения 

детского сада, организовать уведомление родителей (законных 

представителей) воспитанников о приостановлении деятельности 

структурных подразделений дошкольного образования на период с 

30.03.2020 по 03.04.2020г. 

6. Звягиной Н.В. старшему воспитателю структурного подразделения 

детского сада, организовать опрос родителей (законных представителей) 

воспитанников на предмет выявления возможности нахождения ребенка 

дома с 30.03.2020 по 03.04.2020г 

7. Организовать дежурство с использованием мобильной связи для решения 

неотлаженных служебных вопросов с 30.03.2020г. по 03.04.2020г. 



 (Приложение 1) 

8. Ожигиной Ю.М. секретарю ГБОУ СОШ с. Георгиевка, предоставлять 

ежедневно до 12.00 главному специалисту отдела организации 

образовательных ресурсов Горюшиной С.А. информацию о количестве 

сотрудников, находящихся на сомоизоляции. 

9.Мамаджанов.й Ю.А., учителю информатики, ответственной за работу 

АСУ РСО, разместить на сайте школы данный приказ. 

 

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


