
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 11.04.2020                            № 571 
г. Славянск-на-Кубани 

 
 

О внесении изменений в приказ управления образования  
от 16 марта 2020 года № 505 «О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемиологических мероприятий  
по профилактике и организации образовательной деятельности  

в образовательных организациях  
муниципального образования Славянский район» 

 
 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», во исполнение поста-
новления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 апреля 
2020 г. № 215  «О продлении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории Краснодарского края и о внесении изменений в постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129   
«О внесении изменении в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышен-
ной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», от 31 марта 
2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории Краснодарского края»  c целью предотвращения угрозы распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ управления образования от 16 марта 2020 года № 505 
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических меро-
приятий по профилактике и организации образовательной деятельности в обра-
зовательных организациях муниципального образования Славянский район» 
следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «постановления главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 5 апреля 2020 г. № 195 «О внесении изменении в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 



 
 марта 2020 г. №129 от «О введении режима повышенной готовности на террито-
рии Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)»,» дополнить словами постановления 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 апреля 2020 г. № 
215  «О продлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края и о внесении изменений в постановления главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129   «О вне-
сении изменении в постановление главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной го-
товности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», от 31 марта 
2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории Краснодарского края»  c целью предотвращения угрозы распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»,» п р и к а з ы в а ю: 

2) в подпункте 8) пункта 4.11 заменить по тексту слова «по 12 апреля 2020 
года» словами «по 30 апреля 2020 года». 

3) дополнить пункт 4.11. подпунктами 10), 11), 12), 13), 14) следующего 
содержания: 

«10) обеспечить с 13 апреля 2020 года реализацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
применением дистанционных образовательных технологий;»; 

«11) обеспечить с 13 апреля 2020 года работу учреждений дополнитель-
ного образования муниципального образования Славянский район с примене-
нием дистанционных образовательных технологий;»; 

«12) установить с 13 апреля 2020 года по 19 апреля 2020 года нерабочие 
дни с сохранением за работниками дошкольных образовательных организаций 
заработной платы»;»; 

«13) не допускать функционирование дежурных групп без согласования с 
управлением образования для 1-4 классов в общеобразовательных организациях 
и дошкольных образовательных организациях в период с 12 апреля по 30 апреля 
2020 года; 

«14) установить с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года нерабочие 
дни с сохранением заработной платы не педагогическим работникам образова-
тельных организаций.». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 


