
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

 

ПРИКАЗ 

От 30 марта 2020 года                                                                                  № 22 

О  внесении изменений в приказ 

от 16 марта 2020 года №19 «О введении 

ограничительных мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной  

инфекции на территории Российской Федерации 

в МОУ «ООШ пст. Вежъю»». 

 

     Во исполнение Указа Президента РФ от 25.03.2020. №206 «Об объявлении в РФ 

нерабочих дней», Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020. №16 «О введении режима 

повышенной готовности»,  Указа Главы РК от 30.03.2020. №22 «О внесении изменений в 

Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020. №16 «О введении режима повышенной 

готовности», Приказа Управления образования АМР «Койгородский» от 27.03.2020. №37 

«О работе ОО в период с 30.03.2020. по 03.04.2020.»,  на основании письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 27.03.2020 № 05-44/130, 

в целях защиты  населения и территории РК от распространения новой коронавирусной 

инфекции, приказываю:  

1. Внести в приказ от 16 марта 2020 года №19 «О введении ограничительных 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации в МОУ «ООШ пст. Вежъю»» 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктами следующего содержания: 

1.1.1. Установить нерабочие дни в МОУ «ООШ пст. Вежъю» с сохранением 

заработной платы на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года. 

1.1.2. Запретить дистанционное обучение, а также консультации, индивидуальное 

обучение, и другие образовательные услуги в  МОУ «ООШ пст. Вежъю» на период 

с 30 марта по 3 апреля 2020 года. 

1.1.3. Запретить  свободное посещение воспитанников дошкольной группы  МОУ 

«ООШ пст. Вежъю» с 30 марта 2020 года.  

1.1.4. Обеспечить охрану, противопожарную и антитеррористическую 

защищенность объектов МОУ «ООШ пст. Вежъю» на период с 30 марта по 3 

апреля 2020 года силами администрации в дневное время и сторожами в ночное 

время.   

1.1.5. Обеспечить проведение полной дезинфекции и генеральной уборки в 

помещениях здания МОУ «ООШ пст. Вежъю» с привлечением минимально 

возможного количества работников до 6 апреля 2020 года. 

1.1.6. Администрации и педагогическим работникам МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

подготовиться к реализации программ с применением дистанционного обучения, 

использования ЭОР, проведения ВКС через Skype и другие платформы с 6 апреля 

2020 года до особых указаний. 

1.1.7. Еженедельно предоставлять информацию о реализации дистанционного и 

других видов обучения в Управление образования АМР «Койгородский». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор        А.Г. Рыбина 

С приказом ознакомлен(а): 31.03.2020 
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